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Введение 

 Актуальность исследования. Проблема суицида и незавершенных 

суицидальных попыток остается одной из наиболее острых медико-социальных и 

клинико-психологических проблем в связи с высоким уровнем самоубийств в 

России: 19,77 завершенных попыток на 100000 человек в 2011 году, по данным ВОЗ. 

В многофакторной и полимотивированной картине суицидального поведения можно 

выделить парасуицид – намеренное самоповреждение, не преследующее цели 

покончить с собой и имеющее манипулятивный характер. Парасуициды широко 

распространены и, несмотря на амбивалентность отношения к попытке (только 1 из 

500 попыток оканчивается смертью), недооценивать их опасность не стоит: 12-25% 

в течение года повторят попытку, а 7-10% погибнет от повторной (Paris, 2007; 

Карсон, Батчер, Минека, 2004). Высокий риск повторения попытки указывает на 

необходимость разработки эффективных программ профилактики парасуицида, 

основанных на результатах психологических исследований структуры и функций 

манипулятивного поведения как одного из предикторов суицидального поведения. 

 Манипуляция – как стремление к контролю над окружающими и 

функциональный, объектный способ коммуникации, осуществляемый помимо воли 

партнера, – так широко распространена, что может рассматриваться как вариант 

«культурной патологии» в обществе, уровень неопределенности и скорость 

изменений которого постоянно растет, а ценность долгосрочных отношений, 

построенных на доверии – падает (Бауман, 2005; Соколова, 1989, 2009, 2012, 2015; 

Тхостов, 2015). Вариативность способов проявления манипуляции (индуцирование 

вины и стыда, ложь, психическое или физическое насилие, осуждение, соблазнение, 

рационализация, парасуицид (Potter, 2006; Соколова, 1989;)) ставит вопрос о 

необходимости проведения границ между нормальной и патологической ее 

формами. 

 Манипуляция выполняет различные функции в зависимости от степени 

осознанности. Если непроизвольная манипуляция, к которой можно отнести 

примитивные защитные механизмы и, в некоторых случаях, парасуицид, 

удовлетворяет преимущественно базовые психологические потребности, то 
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произвольная, вариантом которой выступает макиавеллизм, ориентирована, в 

первую очередь, на социальные выгоды. 

 Феномен макиавеллизма представляет интерес для многочисленных 

социально-психологических, биологических и экономических исследований (Byrne, 

1995; Rauthmann, Will, 2011) как переменная, возможно, определяющая успех 

социального взаимодействия за счет высоко развитых навыков понимания мыслей и 

чувств других людей (Austin et al., 2007). Результаты эффективности макиавеллистов 

в профессиональной деятельности противоречивы (Corzine, Buntzman, 1999; 

Karkoulian et al., 2010; Kuyumcu, Dahling, 2014); напротив, обнаружены 

многочисленные связи с нарушениями саморегуляции, искажением процесса 

принятия решения и низким уровнем метакогнитивных способностей (Егорова, 

2009; Знаков, 2002; Ali, Chamorro-Premuzic, 2010; Jones, Paulhus 2010; Paal, Bereczkei, 

2007). В клинической психологии макиавеллизм исследуется в модели шизофрении, 

зависимого поведения (Sullivan et al., 1999; Thakkar, Matthews, 2008; Зенцова, 2009) 

и наряду с нарциссизмом и психопатией входит в Темную Триаду личности (Jones, 

Paulhus, 2010; Егорова, Ситникова, 2014). 

 Манипулятивное поведение, с клинико-психологической точки зрения, 

рассматривается как отличительная черта стиля межличностного взаимодействия 

при нарциссическом и пограничном расстройствах личности (Hamilton, 1986; 

Кернберг, 1997, 2005; Райл, Фонаги, 2002; Соколова, 1989; 1995, 2009, 2012, 2015; 

Соколова, Чечельницкая, 1997; Соколова, Сотникова, 2006; Соколова, Коршунова, 

2007), а также как фактор возникновения и хронификации психических заболеваний 

(Вацлавик и др., 2000; Холмогорова, 2011; Фонаги, Моран, Таргет, 2004) и 

парасуицидального поведения. Манипулятивное поведение пациента снижает 

приверженность лечению и эффективность процесса психотерапевтического 

вмешательства (Akhtar, 2007; Балинт, 2002; Хиншелвуд, 2007) и негативно влияет на 

рабочий альянс, ценность которого особенно высока в клинике аутодеструктивного 

поведения и парасуицида (Cummings, Thompson, 2009; Freedenthal, 2007; Pridmore, 

Bowen, 2009; Соколова, 2010). 

 Парасуицид можно рассматривать как коммуникативное действие – подвид 

манипуляции (Соколова, 2009), обладающий прагматическим смыслом и 
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опирающийся на систему репрезентаций Я и других людей, качество которых в 

ситуации стресса и непереносимого аффекта существенно снижается. Взглянуть на 

проблему саморегуляции интенсивных эмоциональных состояний с точки зрения 

развития метакогнитивных способностей позволяет понятие «ментализация»: 

способность создавать репрезентации мыслей и чувств – самого себя и других 

людей. При нарушениях ментализации снижается эффективность высших форм 

регуляции аффектов: способности к образно-вербальной и фантазийной 

репрезентации, что может служить триггером ригидных манипулятивных 

поведенческих паттернов и телесно-моторных отреагирований – парасуицида. 

Разные виды дефицита ментализации исследованы при психотических 

расстройствах (Brent, 2009; MacBeth et al., 2011), депрессиях (Taubner et al., 2011), в 

клинике пограничного личностного расстройства с сопутствующим 

аутоагрессивным поведением (Bateman, Fonagy, 2004; Fischer-Kern et al., 2010). 

 Таким образом, при суицидальном поведении и личностных расстройствах 

влияние манипуляции на ход психотерапии и уровень приверженности лечению, 

многообразие и разнородность ее феноменологии, трудности различения 

нормальной и патологической форм обуславливают актуальность разработки 

проблемы структурно-функциональной организации манипулятивного стиля 

поведения как предиспозиционного фактора суицида. Практическим приложением 

результатов исследования станет дифференцированная система диагностики 

факторов риска множественных суицидальных попыток и мишеней их терапии с 

учетом индивидуального коммуникативного стиля больного и на основе научно 

обоснованных данных. 

 Цель исследования: выявление структурно-функциональных особенностей 

манипулятивного стиля поведения пациентов с суицидальным поведением при 

экспериментальном моделировании ситуации неопределенности. 

 Объект исследования: психологические механизмы суицидального 

поведения. 
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 Предмет исследования: структурно-функциональные особенности 

мотивационного и операционального компонентов манипулятивного стиля 

поведения у пациентов с нарушениями адаптации и парасуицидальным поведением. 

 Теоретическая гипотеза: парасуицидальное поведение пациентов с 

расстройствами адаптации можно концептуализировать как дисфункциональный 

стиль манипулятивного поведения, включающий в себя специфическую структуру 

мотивационных и операциональных компонентов. 

 Эмпирические гипотезы: 

1. Пациенты с нарушениями адаптации, совершившие суицидальные попытки, 

будут иметь более высокий уровень выраженности манипулятивных установок 

(макиавеллизма) по сравнению с контрольной группой. 

2. Высокий уровень макиавеллизма у пациентов с суицидальным поведением 

связан со специфической, по сравнению с группой сравнения и контрольной, 

структурно-функциональной организацией мотивационных и операциональных 

компонентов стиля манипулятивного поведения. 

3. Манипулятивное поведение у лиц с высоким и низким макиавеллизмом, 

совершивших суицидальную попытку, опосредовано разными нарушениями 

ментализации. 

 Задачи исследования: 

1. Теоретический и методологический анализ исследований проблемы 

суицидального поведения и его связи с манипуляцией (в том числе, с 

макиавеллизмом). 

2. Разработка методического комплекса, включающего методики разной 

степени неопределенности стимульного материала; выделение критериев оценки и 

анализа эмпирических данных, их психологической интерпретации и 

статистической проверки. 

3. Исследование структурных и функциональных особенностей мотивационного 

и операционального компонентов стиля манипулятивного поведения при наличии и 

отсутствии суицидального поведения. 



7 
 

4. Изучение психологических механизмов манипулятивного поведения при 

разных нарушениях ментализации. 

5. Обсуждение роли манипулятивного поведения как дисфункционального 

стиля личности в формировании суицидального поведения. 

 Теоретико-методологической основой исследования являются: культурно-

исторический и системно-деятельностный подход (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., 

Зейгарник Б.В.), представление о системном развитии и распаде высших 

психических функциях в теории дифференциации-интеграции (Вернер Х., Виткин 

Г., Чуприкова Н.И., Соколова Е.Т., Холодная М.А., Александров Ю.И., Поддьяков 

А.Н.); принципы синдромного анализа нарушений психических процессов 

(Зейгарник Б.В., Николаева В.В.); положения о системном строении и 

функционировании самосознания, единицей анализа которого выступает 

когнитивно-аффективный стиль личности, связывающей познавательные и 

аффективно-регуляторные процессы в единое целое (Соколова Е.Т., Блатт С., Вестен 

Д.); представления об особенностях пограничного самосознания как "рискового" в 

отношении развития психической патологии и саморазрушительного жизненного 

стиля, в том числе, суицидального поведения (Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., 

Кадыров И.М., Коршунова А.Р., Сотникова Ю.А., Цыганкова П.В., Чечельницкая 

Е.П.); представления о символическом опосредствовании психических процессов 

как об основном механизме саморегуляции (Николаева В.В., Соколова Е.Т., Тхостов 

А.Ш.); системная теория коммуникации (Вацлавик П., Бейтсон Дж., Бивин Дж., 

Джексон Д.); исследования манипуляции как непроизвольного поведения (Кернберг 

О., Кляйн М., Соколова Е.Т.) и макиавеллизма как осознанной установки (Ali F., 

Austin E.J., Bereczkei T., Côté S., Paal T., Знаков В.В., Егорова М.С.); концепция 

нарушений ментализации в клинике пограничного расстройства личности (Bateman 

А., Fonagy P.), исследования диспозиционных просуицидальных факторов 

(Амбрумова А.Г., Сафуанов Ф.С., Тихоненко В.А.). 

 Характеристика выборки. Исследование проводилось на базе кризисного 

отделения ГКБ №20 города Москвы. В исследовании приняли участие 122 человека, 

составившие три группы: экспериментальную – 41 человек, совершившие попытку 

суицида в течение года до обследования и имеющие диагноз F43.2 по МКБ-10 – 
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«реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации»; группу сравнения – 40 

человек – пациенты с расстройством адаптации без суицидальной попытки; 

контрольную группу – 41 человек без попыток суицида и истории обращения за 

психиатрической помощью. Критериями исключения из клинических групп стали 

психотические симптомы (бред и галлюцинации), тяжелые нарушения 

целенаправленности и связности мышления, нарушения ориентировки в 

пространстве, времени и собственной личности и выявленные грубые органические 

нарушения. Все участники исследования дали добровольное согласие. 

 Методы исследования. В исследовании применялся специально 

разработанный комплекс методик, позволяющий оценить структурно-

функциональные особенности операционального и мотивационного компонентов 

манипулятивного стиля поведения. Для исследования мотивационного компонента 

использовалась шкала макиавеллизма Mach-IV (Christie, Geis, 1970), переведенная и 

адаптированная В.В. Знаковым (2000). Макиавеллизм выступает количественным 

показателем манипулятивной направленности человека, доступным для 

статистической обработки и позволяющим проанализировать неоднородную 

выборку пациентов, совершивших суицидальную попытку, именно с точки зрения 

выраженности манипулятивных установок. Участникам исследования были также 

предложены: «Многомерная Шкала Перфекционизма» (Hewitt, Flett, 1999; 

адаптация И.И. Грачевой, 2006) с подшкалами; Тест описания поведения К.Томаса, 

выявляющий определенные способы поведения в конфликтной ситуации, 

впоследствии сравниваемые с результатами прохождения фрустрационного теста 

Розенцвейга; Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко, 

позволяющая количественно оценить общий уровень эмпатии и ряд подшкал в 

экспериментальной и контрольных группах, в группе сравнения использовался 

Опросник эмпатии А. Меграбяна и Н. Эпштейна. Для исследования 

операционального компонента манипулятивного стиля поведения применялись: 

Фрустрационный Тест Розенцвейга с модифицированной инструкцией, 

направленный на изучение не только способов действия в конфликтной ситуации, 

но и на оценку уровня ментализации по специально сконструированной по П. 

Фонаги шкале (Bateman, Fonagi, 2004); проблемные ситуации для определения типов 

когнитивных контролей по специально выделенным и подсчитанным категориям; 
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патопсихологические методики (толкование пословиц и сравнение понятий) для 

определения характера и степени нарушений мышления. Для установления контакта 

и сбора биографических данных использовалась клиническая беседа на основе 

полуструктурированного диагностического интервью по О. Кернбергу с элементами 

интервью привязанности по Майн. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

STATISTICA 10 и Microsoft Office Excel 2007. В числе статистических процедур 

применялась описательная статистика, корреляционный анализ, U-тест Манна-

Уитни, критерий Краскела-Уоллиса, t-тест Стьюдента, эксплораторный факторный 

анализ и кластерный анализ методом k-средних. Результаты выполнения методик 

патопсихологического обследования подвергались как количественному, так и 

качественному анализу в соответствии с традициями отечественной 

патопсихологической школы. 

 Достоверность и надежность результатов обеспечена достаточным 

объемом выборки; корректным методологическим обоснованием замысла и 

процедуры проведения исследования; применением адекватных целям и задачам 

исследования методов получения экспериментальных данных, сочетанием их 

качественного и количественного анализа; применением современных методов 

статистической обработки. 

 Положения, выносимые на защиту 

1. Суицидальное поведение у пациентов с расстройствами адаптации может 

быть представлено как целостный манипулятивный стиль поведения. При разной 

глубине дезадаптации (то есть при наличии и отсутствии суицидальных попыток) и 

в контрольной группе разные констелляции мотивационного и операционального 

компонентов стиля можно рассматривать с позиций синдромного анализа – как 

сочетание нарушенных и сохранных звеньев.  

2. Парасуицид рассматривается как вариант манипулятивного поведения, 

хронификация которого (повторяющиеся суицидальные попытки и общий 

аутодеструктивный стиль поведения) связана с особой структурой мотивационного 

компонента поведения: высоким уровнем макиавеллизма, перфекционизма и 

стремлением к соперничеству. 
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3. На операциональном уровне исследованы два вида нарушений ментализации 

(низкий, конкретный и псевдоментализация), реализующие разные механизмы 

формирования манипулятивного поведения и парасуицида как дисфункционального 

способа саморегуляции. 

4. Парасуицид как сильное манипулятивное воздействие при дефиците 

ментализации актуализируется в ситуации нарастания стресса. Нарушения 

коммуникации хронифицируют такой способ регуляции эмоционального состояния: 

на интерперсональном уровне дефицит ментализации облегчает проекцию 

собственных враждебных, обесценивающих и перфекционных побуждений в силу 

мало дифференцированного образа другого человека, что запускает грубо 

манипулятивные попытки контроля, в том числе, и с помощью аутоагрессии. 

 Научная новизна. В клинике множественных суицидальных попыток 

разработана и применена в эмпирическом исследовании стилевая модель 

манипулятивного поведения, включающая мотивационный и операциональный 

компоненты. Выделены их определенные сочетания (паттерны), различные для 

экспериментальной и контрольной групп, описана их роль как факторов-

предикторов и хронификаторов парасуицида. 

 Описаны специфичные для пациентов с парасуицидальным поведением 

структурно-функциональные особенности мотивационного компонента 

манипулятивного стиля поведения, включающие комплекс выраженных 

манипулятивных установок и высокого уровня перфекционизма, формирующий 

особый стиль самопрезентации, связанный с интенсивным переживанием 

враждебности окружающих и собственного чувства стыда. Выявлены нарушения 

операционального компонента манипулятивного стиля поведения: разные в 

зависимости от уровня макиавеллизма проявления дефицита ментализации и 

дезадаптивно функционирующих типов когнитивного контроля (интолерантность к 

неопределенности, ригидность, трудности построения многозвенных 

коммуникативных цепочек), а также ряд конкретных деструктивных поведенческих 

способов разрешения конфликтных ситуаций (избегание, невозможность 

сотрудничества и построения доверительных отношений). 

 Выделены два вида нарушений ментализации: псевдоментализация 

(псевдоабстрактный, нереалистичный, фантазийный) и низкий конкретный 
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(упрощенный, формальный и ситуативный). Псевдоментализация – специфичное 

нарушение для группы с суицидальным поведением, а конкретный уровень 

ментализации не является специфичным и характерен для высоких макиавеллистов 

во всех группах, что указывает на универсальность механизма формирования 

манипулятивного поведения. 

 Теоретическая значимость результатов. На основе концепции стиля 

личности предложена и применена системная модель описания единства и 

взаимодействия операционального и мотивационного компонентов 

манипулятивного стиля поведения как предиктора и хронификатора 

парасуицидального поведения, позволяющая уточнить психологические механизмы 

нарушения коммуникации и процесса построения репрезентаций Я и других людей 

при разной степени расстройств адаптации. 

 Обоснована теоретическая значимость понятия «ментализация»: с одной 

стороны, как варианта нахождения новых путей решения методологической 

проблемы единства аффекта и интеллекта через взаимодействие эмоционально-

мотивационных особенностей личности и процесса построения репрезентаций 

мыслей и чувств, а с другой – как прояснение механизмов формирования 

манипулятивного (в том числе, парасуицидального) поведения. 

 Дополнены представления о роли символического опосредствования как 

центрального механизма саморегуляции с точки зрения зрелости и реалистичности 

репрезентаций психических состояний (развития ментализации), выполняющих 

функцию совладания с сильными аффектами и аутоагрессией. 

 Результаты исследования представляются важными для развития 

отечественных разработок в области анализа психических факторов стойкой 

дезадаптации на примере множественных суицидальных попыток, повышения 

эффективности методов психологической диагностики и психологического 

вмешательства. 

 Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

полученных результатов в клинико-психологической диагностике пациентов с 

расстройствами адаптации для дифференциации мотивов и механизмов 

суицидального поведения в зависимости от степени выраженности манипулятивных 

установок, перфекционизма и дефицита ментализации. 
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 Полученные в работе данные о различных констелляциях операционального 

и мотивационного компонентов стиля манипулятивного поведения, а именно 

патологичность сочетания высокого макиавеллизма, перфекционизма и дефицита 

ментализации как фактора риска повторных суицидальных попыток, могут быть 

использованы для оптимального выбора средств и мишеней психотерапевтического 

вмешательства, улучшения качества приверженности лечению и превенции 

парасуицидов. Обоснована теоретическая и практическая ценность применения 

понятия «ментализация» для прояснения механизмов манипулятивного поведения 

(в частности, парасуицида), формулирования запроса в практической 

психологической работе и построении программы интервенции. 

 Показано преимущество использования комплексной диагностической 

процедуры, включающей в себя методы разного уровня стандартизованности и 

неопределенности, создающей специальные условия для проявления конкретных 

манипулятивных паттернов поведения, учитывающей также коммуникативный 

контекст ситуации обследования над изолированным использованием 

опросниковых методов для решения диагностических задач. 

 Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры нейро- и патопсихологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 2014, 2016); доложены на 

Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, 2012, 2013); на конференции, посвященной Всемирному дню 

превенции суицида (Москва, РГСУ, 2013); на конференции «Теоретические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 85-летию Ю.Ф. 

Полякова)» (Москва, МГППУ, 2013). Результаты исследования используются в 

диагностической и психотерапевтической работе с пациентами клинического 

отделения № 2 пограничной психической патологии и психосоматических 

расстройств ФГБНУ «НЦПЗ», а также в курсе «Психотерапия пациентов с 

пограничными, нарциссическими и психосоматическими расстройствами» на 

кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  



13 
 

Глава 1. Теоретический анализ проблемы суицидального и 

манипулятивного поведения 

§ 1.1. Исследования суицидального поведения 

 В докладе «Предотвращение суицида. Глобальный императив» (2014) 

Всемирная организация здравоохранения рассказывает о комплексном плане 

действий по охране психического здоровья, принятом государствами-участниками 

ВОЗ, цель которого – сократить количество самоубийств на 10% к 2020 году. 

Необходимость мер по профилактике суицида связана с высоким уровнем 

смертности: по оценкам, в 2012 г. в мире число смертей от самоубийств достигло 

804 000, то есть ежегодный глобальный стандартизированный по возрасту 

показатель частоты самоубийств держится на уровне 11,4 на 100 000 населения (15,0 

для мужчин и 8,0 для женщин). 

 В России за 2010 год было совершено 20,52 самоубийства на 100000 человек, 

при этом на долю мужчин пришлось 36,57, у женщин – 5,76, и это один из самых 

высоких показателей по странам (http://data.euro.who.int/hfamdb/). Количество 

завершенных попыток зависит от целого ряда факторов и условий (социально-

экономических, культурных, демографических, гендерных, биоклиматических и 

нейрогормональных особенностей) (Дюркгейм, 1994; Makris et al., 2013). Статистика 

завершенных попыток несовершенна: реальное количество самоубийств гораздо 

больше, так как помимо явных случаев встречаются и скрытые самоубийства, 

например, автоцид (самоубийство с помощью транспортного средства – намеренные 

аварии). 

 По статистике женщины предпринимают суицидальные попытки в 3-4 раза 

чаще мужчин, при этом от завершенных суицидов ежегодно погибает в 3-4 раза 

больше мужчин, нежели женщин (такое распределение характерно для более 

богатых стран, в странах с низким и средним уровнем дохода соотношение мужских 

и женских самоубийств составляет всего 1,5 к 1). Другим существенным фактором 

суицида выступает возраст: в группе риска находятся подростки и молодые 

взрослые – среди причин смерти в возрасте 15–29 лет в мировом масштабе 

самоубийства занимают второе место (ВОЗ, 2014). Риск повышается у подростков, 

перенесших насилие (в том числе сексуальное) или пренебрежение, 
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невнимательность и игнорирование со стороны ближайших родственников или 

окружающих. Почти в два раза чаще насилию подвергаются подростки с 

недостатками физического развития (Sayem, 2011). Депрессия и суицидальные 

мысли не всегда адекватно диагностируются в тех случаях, когда подростки 

обращаются за помощью по другому поводу (Fitzpatrick et al., 2011). 

 Развитием суицидологии как отдельной области знания, задействующей не 

только психиатров, но и клинических психологов, активно занималась А.Г. 

Амбрумова. В ее концепции суицидальное поведение определяется 

взаимодействием средовых, личностных и психопатологических (при наличии) 

факторов, а центральным понятием становится состояние социально-

психологической дезадаптации в разных областях человеческой деятельности: 

познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной и 

коммуникативной (Амбрумова, Тихоненко, Бергельсон, 1981). В дезадаптации 

различают две фазы: неспецифическую предиспозиционную и суицидальную, 

переход к которой обеспечивает резкое снижение уровня адаптации в условиях 

суицидогенного конфликта. К суицидоопасным личностным реакциям относятся: 

эгоцентрическое переключение (импульсивные реакции на острые конфликты), 

психалгия (ощущение душевной боли с тоскливым, тревожно-раздражительным 

эмоциональным фоном), негативные интерперсональные отношения (тяжело 

переживаемый конфликт со значимым окружением, запускающий манипулятивное 

поведение) и отрицательный баланс (неудовлетворительная оценка жизненных 

итогов) (Билле-Браге и др., 1998). 

 На каждое совершенное самоубийство приходится свыше 20 попыток (Доклад 

ВОЗ, 2014). Термин «суицидальная попытка» используется для обозначения любого 

вида незавершенного суицида и представляет собой намеренное самоотравление, 

травмы или иные самоповреждения (порезы), которые могут иметь или не иметь 

летального намерения или исхода. Провести точное разделение между «истинным» 

суицидом и парасуицидом (попыткой, не имеющей цели покончить с собой) в ряде 

случаев нелегко (Muehlenkamp, Gutierrez, 2004), поскольку ему может сопутствовать 

амбивалентность, утаивание, симуляция или диссимуляция, а также случаи смерти 
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без суицидального намерения, когда ситуация вышла из-под контроля и последствия 

попытки оказались смертельными. 

 Суицидальные попытки налагают на общество значительное социальное и 

экономическое бремя из-за расходования медицинских ресурсов на лечение 

пострадавшего, психологического и социального ущерба, причиняемого человеку и 

его окружению в результате суицидального поведения, а порой и долгосрочной 

инвалидности вследствие полученной травмы. Что еще более важно, 

предшествующая попытка самоубийства является основным прогностическим 

признаком смертности от самоубийства: лица, уже совершавшие суицидальные 

попытки, подвержены гораздо большему риску умереть в результате самоубийства, 

чем те, кто подобных попыток не совершал (Молтсбергер, 2003). 

 Большинство попыток суицида характеризуются амбивалентным отношением 

к смерти и не преследуют цель умереть: 1 из 20 человек в США совершает попытку 

самоубийства в течение жизни, и только 1 из 500 попыток оканчивается смертью 

(Paris, 2007). При этом недооценивать опасность попыток не стоит: 12-25% в течение 

года повторят попытку, а 7-10% погибнет от повторной (Карсон, Батчер, Минека, 

2004). В зарубежной литературе введено специальное понятие «non-suicidal self-

injury» – самоповреждение без суицидальных намерений, выполняющее, по мнению 

ряда авторов, ряд регуляторных функций (Brown, Comtois, Linehan, 2002; Соколова, 

Сотникова, 2006). 

 Другой термин – «намеренное самоповреждение» («deliberate self-injury») – 

это сознательное нанесение себе телесного ущерба (порезы, увечья) без 

суицидальной интенции, чаще встречающееся в подростковом и раннем взрослом 

возрасте, а в клинической практике характерное для пограничного личностного 

расстройства. К функциям такого самоповреждения относят: облегчение 

негативных переживаний, регуляцию эмоциональных «взрывов», завершение 

диссоциативных состояний и попытки влияния на межличностные отношения – то 

есть манипуляцию (Chiesa, Sharp, Fonagy, 2011). В ходе лечения повторяющиеся 

эпизоды самоповреждения ухудшают состояние самих пациентов, их родственников 

и работающих с ними специалистов. Сравнение групп пациентов с личностными 

расстройствами, различающихся по наличию (или отсутствию) эпизодов 
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самоповреждения, показывает, что аудодеструктивность как симптом существенно 

затрудняет лечение и «утяжеляет» состояние. В анамнезе таких пациентов чаще 

встречаются прогностически неблагоприятные обстоятельства: ранняя материнская 

депривация, сексуальное насилие, коморбидность с заболеваниями оси I по DSM, 

суицидальные попытки и госпитализации в психиатрический стационар (Chiesa, 

Sharp, Fonagy, 2011). 

 Разнообразие феноменологии аутодеструктивных действий, включающих в 

себя многократные попытки суицида, не закончившиеся смертью, позволяет 

расширить понятие «парасуицид» не только до «неудавшихся» попыток реализации 

осознанного желания лишить себя жизни, но и до многочисленных актов 

самоповреждения, мотивация которых неоднородна и защитно-бессознательна 

(Соколова, 2015; Соколова, Сотникова, 2006). Такая динамика проявляется в 

«негативистичном, разрушительном самоотношении; в соответствующих формах 

социальной практики (системы бесконечного и навязчивого духовного и 

физического самосовершенствования); в индивидуальных стилях жизни, таких как 

мания перфекционизма и погружение в безудержные злоупотребления» самого 

разного характера (Соколова, 2015, с. 104). 

 С философской точки зрения, самоубийство – неоднозначная проблема: 

мнения разделились на тех, кто оправдывает самоубийство и признает человека 

свободным управлять своей жизнью, и тех, кто считает, что самоубийство 

недопустимо. Чхартишвили в своей книге «Писатель и самоубийство» провел 

исторический анализ существующих позиций: «против» суицида высказывались 

Платон и Аристотель, отцы церкви и Фома Аквинский, Спиноза, Кант, В. Соловьев, 

Н. Бердяев и А. Шопенгауэр: самоубийцу обвиняют в малодушии, слабости, 

преступлении нравственного закона и закона природы. 

 Внутри другого лагеря обоснования разнятся: эпикурейцы считали, что 

правильнее умереть, чем терпеть страдания, другие (Плутарх, Валерий Максим) 

говорили, что уйти надо в то мгновение, когда счастлив. Морис Бланшо, например, 

считает самоубийство необходимым условием существования. Важной темой 

становится независимость, возможность принять решение, не зависящее ни от кого 

другого. В защиту суицида высказывались и Д.Юм, и Ф.Ницше: «Свою смерть 
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хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу» 

(Чхартишвили, 2008). 

 Проблема свободного выбора суицида обсуждается также с экзистенциальных 

позиций (Леонтьев, 2008): принятие такого решения требует осмысления смерти как 

одной из потенциальных возможностей, то есть рефлексивного, трансцендентного 

взгляда, парадоксально повышающего ценность жизни. Однако именно «свобода» 

ставится под сомнение в силу часто вынужденного характера суицидальной 

попытки в отсутствие других, не буквально-телесных, а символических способов 

справиться с невыносимыми внешними обстоятельствами или с внутренними 

неконтролируемыми аффектами (боль, ярость, отчаяние, страх). 

 Такая аргументация («суицид – как победа над жизнью и смертью, торжество 

свободы»), с клинико-психологической точки зрения, вписывается в картину 

нарциссического расстройства личности: трансгрессионность, тенденция к 

сверхабстракции, отделению от «грязной телесности» и переходу к чистой идее 

вследствие краха перфекционных устремлений и специфических переживаний 

злокачественной обиды и страха (Соколова, Сотникова, 2006; Соколова, Цыганкова, 

2011). 

 Актуальность рассмотрения суицидального поведения в контексте 

личностных расстройств (Seibert, 2012; Каргин, Холмогорова, Войцех, 2009) 

объясняется высокой частотой парасуицидов у пациентов с таким диагнозом. Среди 

пациентов, удовлетворяющих диагнозу пограничного расстройства личности, 70-

75% имеют эпизод парасуицидального поведения (Керер, Кохран, Лайнен, 2008). 

Смертность среди таких пациентов составляет около 10%, а высокая 

импульсивность и склонность к рисковому и самоповреждающему поведению 

(Каплан, Сэдок, 1994; Carlson et al., 2009; Paris, 2005) серьезно осложняют 

медикаментозное и психотерапевтическое вмешательство. Детальное исследование 

эмоциональной нестабильности при пограничном расстройстве показало, что в 

группе повышенного суицидального риска оказываются пациенты со значительно 

выраженными колебаниями настроения и интенсивными негативными 

переживаниями (Links et al., 2008). Способ совершения попытки, как правило, – 

импульсивное принятие больших доз препаратов без летального исхода, 
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спровоцированное трудностями в близких отношениях. Порезы также встречаются 

и, зачастую, выполняют функцию регуляции дисфорических эмоций и могут 

приобретать характер зависимости (Oumaya et al., 2008; Pridmore, Bowen, 2009). 

Такое безрассудное, отчаянное поведение – способ «оживить» себя, компенсировать 

чувство пустоты, одиночества, брошенности и ничтожности (Соколова, Сотникова, 

2006; Соколова, 2009; Blatt, Blass, 1996). 

 Психотерапия с такими пациентами сопряжена с высоким риском повторных 

парасуицидов и нуждается в особой организации. Именно работа над характером 

терапевтических отношений (контакт, альянс, предотвращение разрывов и 

отыгрываний) является главным условием эффективности (Соколова, 1995; 2009; 

2010, 2015; Dimaggio, Carcione, Salvatore, Semerari, Nicolò, 2010). 

 Парасуицид можно рассматривать с точки зрения его символического смысла 

как манипулятивное поведение, выполняющее определенные защитные и 

адаптивные функции (снижение ощущения одиночества; отыгрывание ярости; 

структурирование фрагментарного Я; налаживание эмоциональной связи с другими) 

(Соколова, Сотникова, 2006). Несмотря на то, что не все выделяемые авторами 

(Амбрумова, Тихоненко, 1980) мотивы суицида имеют своей целью осознанное 

воздействие на окружающих, попытка самоубийства всегда встроена в контекст 

межличностных отношений и, исходя из теории коммуникации, неизбежно имеет 

прагматический смысл (Вацлавик и др., 2000). Дополнительно усложняет проблему 

диагностики манипулятивного мотива суицида зачастую бессознательный характер 

совершаемой попытки, а также намеренное нежелание раскрывать истинные 

причины в постсуицидальный период (Соколова, Сотникова, 2006). 

 Основываясь на когнитивной модели депрессии исследователи выделяют 

четыре предиктора суицидального поведения, характеризующих мотивацию 

совершения попытки: депрессия, безнадежность (Beck et al., 1990), мотивация, 

основанная на внутренних изменениях, и экстрапунитивная / манипулятивная 

мотивация. Наиболее значимым предиктором называют внутренние переживания 

разрушения личности, невыносимые эмоциональные состояния, и тогда мотивом 

становится избегание и поиск облегчения посредством суицида или парасуицида 

(Johns, Holden; Holden, Kroner, 2003). 
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 С точки зрения Шнейдмана, попытка суицида находится в области 

максимально выраженных чувств Боли (pain), Смятения (perturbation) и внутреннего 

или внешнего Давления (press). Такая формулировка позволяет встроить 

исследования парасуицида в уже существующие исследования перцептивных 

стилей, внимания, памяти, стилей мышления, способности к контролю и 

импульсивности, различий в реакции на стресс и т.д. (Шнейдман, 2001). Такие 

исследования проводятся в рамках стилевого представления о взаимодействии 

человека с миром: особенностей восприятия, мышления, построения я- и объект-

репрезентаций, возможностей регуляции эмоций (Соколова, 1995, 2007, 2009). 

Стилевая модель позволяет выделять мотивационно-личностный и операционально-

технический компоненты, структурные и функциональные особенности каждого из 

них в отдельности и способы взаимодействия в системе самосознания. 

 Отличительной особенностью пациентов с пограничной личностной 

организацией, в частности, совершивших суицидальную попытку, является 

хрупкость и сверхзависимость самооценки от мнения значимых других, а также 

дефицитарность и диффузность собственного я (Соколова, 2015). 

Патологизирующим фактором выступает перфекционизм с особой мотивационной 

и когнитивной структурой. В группе совершивших суицидальную попытку при 

высоком уровне перфекционизма преобладает не мотивация достижения, а 

мотивация избегания неудач. При этом высокие, изнурительные требования к себе 

воспринимаются как навязанные со стороны других людей (социально 

предписанный перфекционизм). Складывается противоречивая мотивационная 

система: с одной стороны, оценка других крайне важна, с другой – их требования 

кажутся недостижимыми и слишком сложными, что фактически дезорганизует 

деятельность (Соколова, Цыганкова, 2011b). В данном случае социально 

предписанный перфекционизм можно рассматривать как воспринимаемое внешнее 

Давление, по модели Шнейдмана, повышающее суицидальный риск. 

 Обнаружены и качественные различия мотивации: индивидуальные, 

эгоистические ценности преобладают над просоциальными, а конкретные – над 

абстрактными, надситуативными (Соколова, Цыганкова, 2011a). Дефицит 

ценностно-смыслового опосредствования сужает возможности саморегуляции, что 
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приводит к непосредственным телесным отыгрываниям аффектов (ярости, тревоги, 

отчаяния), в том числе – парасуицидам. 

 К нарушениям операционально-технического компонента перфекционного 

стиля личности относятся специфические искажения мышления, связанные с 

описанными выше мотивационными нарушениями: категоричность, 

сверхобобщения и преувеличения, императивность, игнорирование ограничений и 

нарушения дифференциации. Таким образом, оба компонента не функционируют 

изолированно, а представляют собой целостный стиль, реализуемый на разных 

уровнях: от ценностно-смыслового до когнитивного «оснащения». 

 Другое исследование (Соколова, Коршунова, 2007) посвящено аффективно-

когнитивному стилю репрезентаций объектных отношений в клинике пограничного 

личностного расстройства и парасуицидального поведения. Закрепившиеся 

паттерны межличностных отношений, сложившихся еще в раннем опыте 

привязанности и ставших стереотипами, влияют на актуальную коммуникацию и 

способы организации эмоционального опыта, в том числе, совладания с 

экстремальной аффективной нагрузкой (разрыв связей, сепарация, потеря). К 

характерным мотивационным особенностям этого стиля относятся: «враждебно-

деструктивный тон отношений, низкая способность к самостоятельности и 

равноправному сотрудничеству (высокая психологическая зависимость в 

межличностных отношениях), доминирование в тематическом содержании 

репрезентаций эмоционального опыта потери» (Соколова, 2015, с. 291). 

Операциональным нарушением является дисбаланс процессов дифференциации-

интеграции, что не позволяет построить целостные и согласованные образы других 

с понятными границами, непротиворечиво выстроенными во времени, а также 

поляризует аффективную окрашенность, формируя центральный конфликтный 

паттерн отношений: от прилипчивой привязанности до полного безразличия 

(Соколова, 2015; Соколова, Коршунова, 2007). На уровне поведения это проявляется 

в дефиците отношений сотрудничества, переживании пустоты и одиночества, 

обесценивании привязанности и в овеществляющем отношении к другим людям. 

 Продолжением исследований особенностей самосознания, построения я- и 

объект-репрезентаций (их ясности и стабильности в противовес разрозненности и 
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поляризованности) и возможностей регуляции эмоций (в том числе, толерантности 

к аффектам) при пограничной патологии и суицидальном поведении выступает 

проблема нарушений ментализации: дефицитарность репрезентаций как 

собственных мыслей и чувств, так и переживаний других людей искажает процесс 

коммуникации и ведет к закреплению частичных, фрагментарных – 

манипулятивных – способов взаимодействия, главная цель которых – восполнение 

неудовлетворенных потребностей. Разрушение устойчивых, основанных на 

примитивных защитных механизмах, систем коммуникации может вызывать 

непереносимое чувство стыда или ярости и приводить к аутоагрессивным 

действиям. 

 Таким образом, необходимость превенции суицидальных попыток, уровень 

которых в России остается высоким, обуславливает актуальность теоретического 

анализа проблемы и выделения разных форм суицидального поведения, среди 

которых не только «истинный» суицид, но и незавершенные полимотивированные 

осознанные и бессознательные попытки. Самоповреждающее поведение 

разнообразно в своей феноменологии (различные виды рискового и намеренно 

деструктивного поведения: порезы, отравления, собственно, парасуицид) и имеет 

диагностическое значение в клинике тяжелых личностных расстройств. Парасуицид 

встроен в коммуникацию и обладает прагматическим смыслом в межличностных 

отношениях, а также выполняет функцию регуляции аффектов, в виду 

дефицитарности других, более зрелых и опосредованных способов регуляции, 

особенностей когнитивных процессов и, шире, дезинтеграции идентичности. 

Парасуицид может рассматриваться как целостный манипулятивный стиль 

поведения с особой конфигурацией мотивационного и операционального 

компонентов, исследование структуры и функций которых должно опираться на 

теоретические модели манипуляции, ее формы и функции, а также связь с 

процессами социального познания и формирования репрезентаций Я и других 

людей. 

§1.2. Философское понимание манипуляции 

 «Манипулятивную философию», зародившуюся «в результате умышленной 

подмены трансцендентной силы Богов и Законов на властный произвол авторитета» 
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(Дружинин, 2005, с. 13), можно противопоставить философии контрманипуляции, 

развивающей гуманистические идеи. Манипуляция эксплуатирует потребность 

человека в трансцендентности, предлагая ему некоторые заменители высших 

смыслов для достижения целей манипулятора, в данном случае – власти. 

Манипулятивная философия, корни которой уходят еще к софистской школе, в 

частности занимавшейся разработкой логических уловок, основанных на внешнем 

сходстве явлений, многозначности слов и подмене понятий, стремится доказать 

свою безальтернативность: изощренность аргументации только подтверждает 

разделение на достойных власти интеллектуальных лидеров и серую массу, которая 

сама хочет быть манипулируемой. В современном обществе этот процесс 

описывается как «внушение (правительствами) народу того, что «альтернативы не 

существует», что «безопасность предполагает зависимость», а «защита со стороны 

государства лишает самостоятельности», и побуждают граждан к большей гибкости 

и получению удовольствия от риска, неизбежного в условиях этого гибкого (читай: 

хаотичного и непредсказуемого) образа жизни» (Бауман, 2005, с. 50). 

 Проблема коммуникации как субъект-субъектной формы взаимодействия 

стала одной из центральных в философии XX века в противовес преобладающей 

субъект-объектной установке, по мнению Ю. Хабермаса, связанной с устоявшейся 

формой европейской рациональности, придерживающейся жестких рамок 

логического дедуктивизма. Такое деформирующее отношение ярче всего 

проявляется в позиции «овладения природой», которая расширяется и на другие 

виды отношений, а именно – на отношение человека к человеку (Грицанов, 1999). 

 Хабермас разделяет «стратегическое поведение», преследующее 

определенную цель и выстраивающее, вследствие этого, субъект-объектные 

отношения, и «коммуникативное поведение» – субъект-субъектное отношение, 

главной характеристикой которого является не целенаправленность, а 

процессуальность («интеракция»). Таким образом, по мнению Хабермаса, шагом к 

свободе от насилия и принуждения станет переориентация общественных (а не 

только межличностных) отношений в духе «коммуникативной рациональности» - 

специально разработанной системе дискурса. 
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 Гораздо более пессимистический взгляд на продуктивные возможности 

коммуникации предлагает З. Бауман: невероятно, чтобы социальная активность 

могла бы приблизить общество к идеалу. Неопределенность, изменчивость 

окружающего мира, действие сил, не поддающихся влиянию или предсказанию 

(таких как «конкуренция, свободная торговля, мировые рынки, глобальные 

инвесторы»), приводят к росту тревоги, агрессии и подавлению активности, 

торможению деятельности отдельных людей (Бауман, 2005, с. 53). Реакцией на 

неопределенность становится также сокращение перспективы планируемых 

действий: отказ от долгосрочных планов и обязательств, предполагающих прочные 

отношения сотрудничества с другими людьми, и предпочтение краткосрочных 

проектов, для которых установление длительных отношений не обязательно, а, 

наоборот, может препятствовать достижению результата (Бауман, 2005). 

 Созидательная коммуникация базируется на принципе автономии участников 

взаимодействия. Осознание собственной автономии требует понимания автономии 

Другого, тем самым исключая обман и манипуляцию. Субъект-объектному 

пониманию противопоставляется диалог, условиями которого являются открытость 

другому человеку, обращение к нему как к равноправной личности, признание его 

инаковости, спонтанность. Соответственно, манипуляция, как она рассматривается 

в психологии, как раз означает недиалогичное общение. В системе К. Ясперса 

манипуляция соответствует не высшему – экзистенциальному – уровню общения, но 

более низшим: это восприятие и оценка другого человека как биологического 

существа (например, красоты тела), социального (достижения) или знающего 

(широта кругозора) (Демидов, 1999). Манипуляция как невосприимчивость к голосу 

чужой экзистенции рассматривается Ясперсом как зло в очень широком социальном 

и культурном контексте в форме «противоразумного фанатизма» или 

«поверхностного, обезличенного массового общения» (Новая философская 

энциклопедия, 2001). 

 Философы признают, что диалог не возникает сам по себе, а требует 

некоторых усилий: по мнению С.Л. Франка, между взглядом на неживой, 

безучастный к нам объект, и на активного субъекта есть большая разница: второй 

как бы «вторгается в нас, приводит в напряжение, смущение» (Демидов, 1999). Он 
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выделяет две формы отношений «я-ты». Для первой формы характерно восприятие 

«ты» как угрожающего, чужеродного, того, что вроде не является «я», но претендует 

быть тем же, требует себе места. Эта форма отношений связана с тревогой, страхом 

уничтожения, агрессией. Такое состояние описано и Р. Лэнгом и связано с резким 

возрастанием онтологической тревоги, справиться с которой не позволяет 

дефицитарность средств саморегуляции. «Если человек переживает другого как 

обладающего свободной волей, – пишет Р.Д. Лэнг, – он беззащитен и перед 

возможностью переживать самого себя как объект его переживания, и тем самым 

ощущение собственной субъективности исчезает… Превращая в своих глазах 

другую личность в вещь, разрушая ее, человек лишает другого сил раздавить его. 

Истощая его личностную жизненность, то есть рассматривая его скорее как часть 

механизма, а не как человека, он уменьшает для себя риск того, что эта жизненность 

либо засосет его, ворвется в его собственную пустоту, либо превратит его в простой 

придаток» (Лэнг, 1995, с. 48). 

 Вторая форма, напротив, признает таинственность, непроницаемость «ты», но 

тайна эта перестает пугать, а вызывает интерес и даже радость. Именно во второй 

форме возможно эмпатическое, сопереживающее отношение к Другому и его 

познание. При этом в рамках одних отношений «я-ты» обе этих формы могут иметь 

место, сменяя друг друга. Франк также подчеркивает важность столкновения с 

другой реальностью – как условие оформления границ «я», уменьшения 

неопределенности. 

 Эту же мысль развивал М. Бубер в концепции «диалогического 

персонализма»: «Я» не существует без соотнесенности с «Ты» или «Оно», но только 

отношения с «Ты» могут полностью раскрыть «Я». Отношения с «Ты» не 

предполагают никакого обладания, которое возможно с «Оно». Отношения «Я-Оно» 

лежат в основе познания, приращения опыта, тогда как отношения с «Ты» не служат 

этой цели. Так, если объектом познания выступает человек, он перестает быть «Ты» 

и превращается в «Он» или «Она» (Бубер, 1995). 

 В познании некоторая степень овеществления неизбежна: А. Шюц описывая 

повседневное мышление, полагает, что обычно люди склонны «преодолевать 

различия индивидуальных перспектив», допуская их взаимозаменяемость. Как 
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будто мое «здесь» и его «там» можно поменять местами без изменения смысла, да и 

различия перспектив, порождаемые нашими уникальными биографическими 

ситуациями, несущественны с точки зрения наличных целей любого из нас 

(совпадение систем релевантности). 

 По мнению Шюца, познание Другого в силу недоступности его внутреннего 

мира прямому наблюдения возможно через конструирование некоторых типичных 

форм мотивов, установок и черт личности (своеобразных «ярлыков»). Фрагментация 

образа Другого ведет к «самотипизации», то есть к фрагментированию и типизации 

собственного Я. При этом поведение приобретает клишированные заданные рамки: 

я как потребитель, я как пациент, я как прохожий и т.д. (Шюц, 1988). 

 Научный подход к изучению человека тем более предполагает 

классификацию, выделение общих черт, неизбежно лишающих каждого 

конкретного человека его индивидуальности. Шюц полагает, что «нам никогда не 

удастся «схватить» индивидуальность человека в его уникальной биографической 

ситуации». Понимание другого всегда приблизительно, как-то соотнесено с уже 

известным нам «типом». Степень приблизительности понимания зависит не только 

от задачи взаимодействия, но и от степени когнитивной дифференцированности. 

 Важность языка описания реальности Другого ярко продемонстрировала Х. 

Арендт в книге, посвященной судебному процессу над Эйхманом. С ее точки зрения, 

совершение тех преступлений, в которых он был обвинен, стало возможно, во-

первых, благодаря особому дефициту восприятия – чрезвычайной узости его 

позиции – он буквально был неспособен взглянуть на происходящее глазами других; 

и во-вторых, с помощью подмены аффективно заряженных слов на формальные, 

клишированные лозунги и бюрократические формулы. Эта подмена, манипуляция с 

языком, стала фактически стилем мышления Эйхмана: как отмечает Арендт, его 

высказывания были чрезвычайно ригидны, он не мог переформулировать свои 

«мысли» даже для достижения взаимопонимания с судьями (Арендт, 2008). 

 Диалогическое, неманипулятивное общение требует от человека душевных 

усилий, достаточной степени сформированности и зрелости самоидентичности, 

устойчивых ресурсов саморегуляции, в том числе нравственного ее уровня. 
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Формирование целостного образа Другого и представления о нем как об уникальной 

личности опирается на целый ряд психологических характеристик, в числе которых: 

когнитивная дифференцированность и гибкость – как черты когнитивного стиля, 

рефлексия – как направленность на самопознание и познание другого человека, 

развитый эмоциональный словарь. Таким образом, уровень развития 

метакогнитивных способностей и возможностей саморегуляции играет важную роль 

в организации неманипулятивной коммуникации и служит фактором, снижающим 

вероятность экстремальных форм манипуляции – суицидальных попыток. 

§1.3. Психологическое понимание манипуляции 

§ 1.3.1. Понятие манипуляции 

 Определение границ понятия «манипуляция» необходимо для выделения ее 

сущностных черт, по которым можно судить о принадлежности к ней разных форм 

коммуникации – суицидальных попыток, в том числе. В научной литературе 

подчеркивают различные аспекты манипуляции. Например, деструктивность: 

«наличие обмана и разрушительность в результате коммуникации – определяющие 

характеристики феномена манипуляции индивидом или обществом» (Дружинин, 

2005, с. 12). Или непрямой характер, оснащенность специальными средствами и 

стратегиями: манипуляция — это скрытое психологическое воздействие, искусное 

исполнение которого вызывает у другого человека намерения, несовпадающие с его 

собственными желаниями (Доценко, 2003; Шостром, 2008). Оксфордский словарь 

указывает на специфическое качество манипулятивных действий: это контроль или 

влияние (на ситуацию или человека), осуществляемое изощренным, нечестным 

(бессовестным) способом (см. Oxford Dictionaries: 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/manipulation) (Соколова, Иванищук, 

2013a). 

 Также разнообразны и теоретические модели манипуляции, представленные 

в виде игр, семейных сценариев, парадоксальной коммуникации, технологий 

воздействия на массовое сознание (Аронсон, Пратканис, 2003; Берн, 1999; Вацлавик, 

Бивин, Джексон, 2000; Шмидт, 2006). 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/manipulation
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 П. Вацлавик в рамках системной теории коммуникации также дал 

определение манипуляции: это такой способ взаимодействия, в котором 

прагматический эффект (т.е. воздействие на партнера) приобретает статус самоцели 

(Вацлавик и др., 2000). Многие авторы выделяют сознательность манипуляции: 

согласно Хамильтону, это умышленное воздействие или контроль над поведением 

другого ради собственной выгоды с помощью обаяния, убеждения, соблазнения, 

обмана, насилия или индуцирования вины (Hamilton, Decker, Rumbaut, 1986). 

 Обобщенное представление о манипуляции включает желание 

контролировать других людей, вынуждая их удовлетворять определенные 

потребности манипулятора. Способы этого «принуждения» могут быть различны, 

но все они игнорируют чувства другого и его субъектность, обращаясь к нему как к 

объекту, выполняющему некоторую функцию, и, таким образом, деструктивны для 

доверительных партнерских отношений. Важной особенностью манипуляции 

является ригидность, негибкость способов коммуникации: человек вовлекает 

другого в жестко определенный – функциональный – способ взаимодействия, лишая 

его возможности проявить спонтанность (Абульханова-Славская, 1991). 

 Манипуляция, с одной стороны, как поведение реализует некоторые 

потребности человека, критерием для различения которых может выступать уровень 

произвольности, и имеет, таким образом, регуляторный смысл. Парасуицид также 

может рассматриваться также на разных уровнях: не только как произвольное 

действие с определенной целью, но и бессознательная манипуляция. С другой 

стороны, манипуляция встроена в коммуникативное пространство, и, во-первых, 

имеет определенные прагматические эффекты (исследованию которых посвящены 

работы о метакоммуникации), а во-вторых, опирается на процессы социального 

познания и формирования образа Я и Другого (исследования метакогнитивных 

способностей).  

§1.3.2. Произвольная манипуляция 

 Произвольность манипуляции означает, что теоретически ее можно 

рассматривать как деятельность с определенными целями, задачами и способами 

саморегуляции (Зейгарник, Холмогорова, Мазур, 1989; Леонова, Кузнецова, 2009). 

Она отвечает определенным потребностям, среди которых контроль, власть, 
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социальный рост и укрепление материального положения или избежание наказания, 

привлечение внимания (мотивы, возможные при совершении суицидальной 

попытки). Осознанный выбор манипуляции как средства предполагает моральную 

ответственность: как использованные методы соотносятся с существующими 

этическими нормами, и к каким результатам впоследствии это может привести? 

 Ярким примером произвольной манипуляции являются методы 

представления информации в СМИ и в политических текстах. Факты преподносятся 

в определенном контексте, важен сам порядок изложения новостей, их 

повторяемость, сенсационность; используются такие категории как "всем известно, 

что" и "само собой разумеется", формирующие нужную точку зрения, смешиваются 

факты и их интерпретации (Аронсон, Пратканис, 2003, Кара-Мурза, 2003). 

Манипуляция осуществляется в том числе через вмешательство в неявное знание: 

введение новых понятий, использование оценочных категорий, адресация к 

стереотипам (Дружинин, 2005) Анализ речи позволяет обнаружить специфические 

грамматические конструкции: отрицание без отрицания, извинение без извинения, 

пассивный залог («были допущены ошибки»). Их общая цель – создать социально 

желательную видимость и скрыть неприятную реальность, уйти от ответственности. 

§ 2.2.1. Исследования макиавеллизма 

 Психологическим понятием, позволяющим измерить манипулятивную 

направленность человека, выступает макиавеллизм. В.В. Знаков определяет его как 

«черту, поведенческую установку, выражающуюся в использовании 

психологической манипуляции в качестве основного средства достижения своих 

целей, часто в ущерб интересам других субъектов» (Знаков, 2002). 

 Термин обязан своим происхождением итальянскому политику Никколо 

Макиавелли, написавшему трактат «Государь», в котором изложены основные 

принципы управления: в политике следует опираться на силу, а не на мораль, 

которой можно пренебречь при наличии достойной цели. Соответственно, 

феноменом макиавеллизма традиционно интересовались в сферах, связанных с 

политикой, экономикой (ведение бизнеса), управлением, а так же в антропологии и 

социальной психологии. 
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 Макиавеллизм рассматривается как осознанный набор установок, влияющий, 

с одной стороны на постановку целей деятельности, а с другой – на выбор способов 

их достижения. Высокий уровень макиавеллизма связан с желанием добиться 

власти, удержать ее и расширить свое влияние (Zin, Ahmad, Ngah, Ismail, Abdullah, 

Ibrahim, 2011) в том числе манипулятивными средствами, поэтому большой интерес 

представляют исследования степени успешности макиавеллиста в реальных 

условиях построения карьеры. Изначально макиавеллизм представлялся 

характеристикой, обеспечивающей успешный карьерный рост, эффективное 

достижение целей и инициативность, чему способствовали рассуждения о 

биологических предпосылках жестокости и ее положительном эволюционном 

смысле (Jones, 2007; Nell, 2006). Напротив, неманипулятивное поведение 

оценивается как слабость, социальная некомпетентность, неумение добиться своего 

(Carlin, 2011). 

 Сформировался идеализированный образ макиавеллиста как чрезвычайно 

успешного человека, лидера (Further et al., 2011; Kohyar et al., 2010; Robins et al., 

2001). По описанию Кристи и Гейс, высокие макиавеллисты амбициозны, умны, 

настойчивы, более коммуникабельны и убедительны независимо от того, говорят 

они собеседнику правду или лгут (Christie, Geis, 1970). Эти личности более 

целеустремлены и конкурентоспособны, направлены, прежде всего, на достижение 

цели, а не на взаимодействие с партнерами (Знаков, 2002). Макиавеллисты 

выбирают работу, прежде всего, с наибольшей зарплатой, индифферентны к 

экономической и социальной политике фирмы и избегают профессий, связанных с 

заботой о других (Zhang, Gowen, 2012; Jonason, Wee, Li, Jackson, 2014). Высокий 

уровень макиавеллизма кандидатов привлекал внимание компаний, ожидающих от 

работников прагматизма, эмоциональной дистанцированности и самостоятельного 

принятия решений (Carlin, 2011; Weber, 2007), а склонность к манипуляции в 

сочетании с низким нейротизмом, высоким психотизмом и экстраверсией 

обсуждались как предикторы успешного ведения бизнеса (Skinner, 1983). 

 Однако данные об успешности макиавеллистов противоречивы: 

исследователи в Гонконге показали, что работники с низким уровнем макиавеллизма 

добиваются больших карьерных высот, тогда как высокие макиавеллисты больше 
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удовлетворены своей работой. Ливанские исследователи не обнаружили никаких 

связей с удовлетворенностью, но показали, что высокие макиавеллисты лучше 

планируют свою карьеру, ставят более четкие цели и достигают их, в то время как 

низкий уровень макиавеллизма скорее мешает этому (Karkoulian et al., 2010).. 

Американские психологи установили, что высокий уровень макиавеллизма 

банковских служащих связан с меньшей удовлетворенностью работой и 

ощущением, что они уже достигли карьерного «потолка». При этом никакой связи с 

уровнем дохода не обнаружено (Corzine, Buntzman, 1999). Разные результаты могут 

быть обусловлены различиями в корпоративных культурах: гонконгская и 

американская банковские системы жестко структурированы, что снижает 

эффективность макиавеллистов в целом (Karkoulian et al., 2010). 

 Успешность макиавеллиста в организации связана со степенью ее 

устойчивости и консервативности: при благоприятных условиях и неограниченных 

корпоративных ресурсах эффективность высокого макиавеллиста снижается, 

поскольку доступны обычные способы достижения целей. Но в условиях 

ограничений ресурсов и нестабильности ситуации макиавеллисты имеют 

возможность применить свои стратегии и, тем самым, преуспеть (Corzine, Buntzman, 

1999; Kuyumcu, Dahling, 2014; Whitaker, 2011). 

 Исследовательское отношение к макиавеллизму изменилось: высокие риски, 

связанные с бесконтрольным использованием природных ресурсов и 

краткосрочными, ориентированными на быстрое обогащение стратегиями 

компаний, привели к необходимости строить экологические и экономические 

отношения на основе этических принципов и взаимной ответственности. 

Исследования этического компонента в предпринимательской деятельности, 

маркетинге, экологии показали, что макиавеллизм как выраженная форма эгоизма 

отрицательно коррелируют с просоциальным поведением, например, с заботой об 

окружающей среде (Swami et al., 2009, 2010). 

 Было введено особое понятие «этического лидерства»: это, во-первых, 

управление, основывающееся на нормативных принципах, а во-вторых, создание в 

коллективе атмосферы доверия и взаимной ответственности. Высокий уровень 

макиавеллизма у руководителя снижает эффективность его деятельности, поскольку 
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декларируемые принципы вступают в конфликт с собственными методами лидера 

(Den Hartog, Belschak, 2012). Макиавеллизм отрицательно коррелирует с желанием 

делиться знаниями внутри компании, усиливая, таким образом, непродуктивную 

конкуренцию между сотрудниками (Chung, 2008). Макиавеллисты склонны к 

постановке краткосрочных, ситуативных целей (самоутверждение и соперничество), 

не принимая в расчет долгосрочную перспективу (сотрудничество, повышение 

эффективности коллектива) и ориентированы на развитие собственной карьеры в 

ущерб командному развитию, организации совместной работы и практике 

супервизии (Zettler, Friedrich, Hilbig, 2011). 

 Другим важным фактором стало повышение социальной ответственности 

компаний, обеспокоенность этическим имиджем. С одной стороны, это важно для 

привлечения потенциальных сотрудников и обеспечения их лояльности (Zhang, 

Gowen, 2012), а с другой – повышает кредит доверия клиентов особенно в областях, 

связанных с экспертной оценкой (например, аудит), где эксперт должен быть и 

выглядеть честным и надежным специалистом (Shome, Raon, 2009). Подобные 

проблемы породили множество исследований роли макиавеллизма в формировании 

и функционировании организационной культуры, в частности – уровня морального 

сознания работников разного ранга (Shome, Raon, 2009). 

 Особенно плодотворной моделью исследования стала ситуация выбора 

(моральные дилеммы, оценка вероятности и т.д.), позволяющая оценить прямой и 

опосредованный вклад макиавеллизма в процесс принятия решения. Показано, что 

наряду с полом, уровнем идеализма и морального релятивизма макиавеллизм влияет 

на отношение студентов к обману, тогда как возраст, успеваемость, расовая 

принадлежность – нет (Saulsbury et al., 2011). Низкий уровень макиавеллизма, 

наоборот, положительно связан с более аккуратным, морально обоснованным 

выбором стратегий поведения в бизнесе и повседневной жизни (отрицательное 

отношение к обману, лжи или к утилитарной позиции по отношению к другому), 

предполагая внимание к вопросам этики и морали (Bartels, Pizarro, 2011; Malinowski, 

2009; Pandey, Singh, 1986). 

 Исследование реальной ситуации морального выбора, проведенное на модели 

принятия решения о дефиците бюджета, показало, что несмотря на представление о 
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макиавеллистах, как менее эмоционально вовлеченных и более устойчивых в 

достижении цели, они легче соблазняются возможностью получения краткосрочных 

выигрышей (Hartmann, Maas, 2010). Подтверждением высокой ориентации на 

мнение окружающих стало исследование просоциального поведения (анонимных 

или публичных благотворительных пожертвований): высокие макиавеллисты 

склонны жертвовать большие суммы в присутствии других людей, тогда как при 

высоких показателях просоциальной направленности зависимость от ситуативных 

факторов снижается (Bereczkei, Birkas, Kerekes, 2010). Принятие решения 

макиавеллиста в значительной степени обусловлено желанием произвести 

впечатление, сформировать у других благоприятный образ, что, возможно, 

указывает на некоторую полезависимость. Подвергается сомнению не только 

моральная устойчивость макиавеллистов, но и качество их суждений в ситуации 

неопределенности. Показано, что при излишней уверенности в себе (завышенной 

самооценке своих результатов по сравнению с другими участниками) высокие 

макиавеллисты склонны давать менее реалистичные, дисперсионные прогнозы (Jain, 

Bearden, 2011). 

 Из обзора исследований макиавеллизма в контексте профессиональной 

деятельности можно сделать несколько выводов: 

1. Показан вклад макиавеллизма в принятие решений в ситуации 

неопределенности на неклинической выборке. К характеристикам этого выбора 

можно отнести преобладание краткосрочных целей (в основном, связанных с 

получением личной выгоды) над долгосрочными, ситуативность и 

нереалистичность оценок, высокую ориентацию на мнение других. 

2. Изучение этого феномена несвободно от моральной оценки исследователей: 

отношение к манипуляции как к недопустимой, снижающей эффективность 

компании стратегии поведения влияет на сам дизайн исследований и ставит 

этические проблемы. 

3. Данные об успешности макиавеллистов достаточно противоречивы и 

отражают внутреннюю неоднородность явления, а также влияние особенностей 

культуры в целом и организационной культуры конкретной компании в частности. 
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§ 2.2.2. Клинические и субклинические исследования макиавеллизма 

 Макиавеллизм все чаще рассматривается как субклиническое и 

«пограничное» между нормой и патологией поведение. Особенно ярко это 

выразилось во включении его в Темную Триаду наравне с нарциссизмом и 

психопатией (Jones, Paulhus 2010a, b, 2011; Paulhus et al., 2002; Petrides, Vernon, 

Schermer, Veselka, 2011; Rauthmann, Will, 2011). Paulhus, Williams предположили, 

что эти три черты объединяют: а) предпочтение краткосрочных отношений долгим; 

б) скептицизм и цинизм и в) манипулятивные тактики поведения (Fehr et al., 1992; 

Jones, Paulhus 2010b). Ряд параметров объединяет макиавеллизм с психопатией (как 

первичной, так и вторичной): это неудовлетворенность близкими отношениями (Ali, 

Chamorro-Premuzic, 2010b), импульсивность и агрессивное поведение (Jones, 

Paulhus, 2011), общее эмоциональное обеднение (Mchoskey, 1998) и нарушения 

эмпатии (Ali et al., 2009). Последнее может выступать как ключевой фактор всей 

Темной Триады (Егорова, Ситникова, 2014). 

 Подтверждением дефицита регуляции, как фактора происхождения 

макиавеллизма, служат клинические исследования изменений личности при 

поражениях лобной коры больших полушарий. У пациентов с болезнью Паркинсона 

нарушение функций контроля связано с высокими балами по шкале Макиавеллизма 

и с циничным отношением к людям, а не с уровнем образования или 

продолжительностью болезни (McNamara, 2007). Такая же картина наблюдается при 

бредовом расстройстве (Brüne et al., 2008). Связь лобной симптоматики с высокими 

баллами по шкале макиавеллизма позволяет предполагать, что в склонности к 

манипуляциям непосредственную роль играет снижение контроля над 

собственными действиями. 

 Другая ветвь исследований ставит вопрос о когнитивной оснащенности 

макиавеллиста, и здесь наиболее интересной представляется проблема его 

фактической успешности при выполнении задач, требующих развития 

метакогнитивных навыков – что подробно изложено в параграфе 1.3.4. 

§ 1.3.3. Непроизвольная манипуляция 

 Непроизвольная (бессознательная) манипуляция удовлетворяет, 

преимущественно, психологические потребности: в самоуважении, признании, в 
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подтверждении собственного существования, в симбиотическом слиянии, в 

стабильности и т.д. (Соколова, 1995). К основным способам бессознательного 

манипулирования могут быть отнесены устойчиво воспроизводимые сценарии 

поведения, стабилизирующие клинические симптомы, семейные системы, 

патологизирующее действие которых основывается на парадоксальности и 

ригидности коммуникации (Bateson, 1972; Вацлавик, 2000; Сатир, 2001), а также 

примитивные защитные механизмы личности (проективная идентификация), 

выполняющие функции манипулятивной регуляции образа Я и Другого и 

межличностного взаимодействия посредством метакоммуникации (Соколова, 2007, 

2009, 2015; Соколова, Коршунова, 2007; Соколова, Чечельницкая, 1997). 

 Клинические исследования манипуляции в целом гораздо шире и имеют 

большую историю, чем исследования макиавеллизма. На ранних стадиях депрессии 

нарастание состояний отчаяния, беспомощности и ярости может доходить до 

суицидальных попыток. При антисоциальном расстройстве желание достичь своих 

целей не ограничено никакими правилами, поэтому и ложь, и насилие 

рассматриваются как приемлемые способы. При нарциссическом расстройстве, 

окружающие используются для поддержания самооценки, являясь не больше, чем 

зеркалами (Hamilton, Decker, Rumbaut, 1986). При пограничной патологии 

неконтролируемые импульсы (гнев, тревога) (Putnam, Silk, 2005) в сочетании с 

системой примитивных защит, таких как расщепление и проективная 

идентификация, реализуются в агрессивном поведении, например, по отношению к 

персоналу больницы: несправедливые требования, внезапные смены настроения, 

уходы, насилие. Остается, правда, трудно верифицируемым, какая часть 

манипуляций пограничных пациентов сознательна (как ответ на угрозы и 

непостоянство мира), а какая – бессознательна (Соколова, 2009; Hamilton, Decker, 

Rumbaut, 1986). 

 Примитивные защитные механизмы деформируют восприятие, создавая 

искаженные образы других людей, а высокая тревога перед неопределенностью 

заставляет использовать манипуляцию как генерализованное средство контроля над 

враждебными и непредсказуемыми окружающими. 
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§ 2.3.1. Интра- и интерпсихический аспекты проективной идентификации 

 Мелани Кляйн обозначила термином «проективная идентификация» (ПИ) 

защитный механизм на параноидно-шизоидной стадии, призванный справиться с 

тревогами преследования, фрагментации и уничтожения, вызванными инстинктом 

смерти (Розенфельд, 2003). Модификация психоаналитической теории и смещение 

внимания с проблемы инстинктов жизни и смерти на развитие и функционирование 

эго (Гантрип, 2010) привели к уточнению механизма проективной идентификации: 

ПИ действует совместно с расщеплением: плохие и хорошие объекты, а также 

установившие с ними отношения плохие и хорошие части самости удерживаются 

отдельно друг от друга, чтобы защитить хорошие части. Проецироваться, истощая 

Эго и искажая объекты, могут как отрицательные черты (агрессия, зависть, 

осуждение), так и положительные (интеллект, активность, сердечность). 

 К функциям ПИ можно отнести, с одной стороны, избавление от тех частей, 

которые представляют угрозу для функционирования эго, а с другой – возможность 

спроецировать и защитить хорошие части, находящиеся в опасности внутри (Ogden, 

1979). Еще одну защитную функцию проективной идентификации выделяет 

Розенфельд: блокирование осознания сепаратности самости и объекта, а значит и 

возможной зависимости от него и зависти (Розенфельд, 2003). 

 У. Бион предложил различать нормальную и патологическую проективную 

идентификацию в зависимости от ее частоты, интенсивности и степени «насилия» 

над объектом в ее реализации (Хиншелвуд, 2007). Патологическую проективную 

идентификацию характеризуют высокая степень ненависти, слияние и контроль над 

объектом, значительное расщепление самости и особая цель – разрушение 

понимания, «атака на связи». Патологичной ПИ делает ригидность, неспособность 

отказаться от своих проекций и вернуть себе спроецированные части самости 

(Стайнер, 2010). Обратимость ПИ серьезно затрудняется, если деструктивные 

импульсы контейнируются не целостным объектом, а целой системой 

взаимосвязанных частичных объектов, действующих как патологическая 

организация. Нормальная ПИ имеет иную мотивацию: удержание объекта и 

установление примитивного способа коммуникации о своем состоянии, 

аналогичного эмпатии, а также возможная активизация внутренних любящих 

объектов и развитие хороших объектных отношений (Томэ, Кэхеле, 2001). Стайнер 
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уточняет, что нежелание представить состояние другого человека серьезно 

ухудшает взаимоотношения (Стайнер, 2010). 

 Несмотря на то, что сама Кляйн рассматривала проективную идентификацию 

в интрапсихическом аспекте (Кляйн, 2001), ее исследования послужили толчком к 

пониманию защитных механизмов как интерпсихических феноменов. Материнский 

образ представляется то ненавидимым преследователем, то любящим и дающим 

родителем, тем самым вынуждая объект к соответствующему поведению (Гантрип, 

2010; Соколова, 1995; Соколова, Чечельницкая, 2001; Стайнер, 2010). В дальнейшем 

в систему ролей жертва-преследователь, может вовлекаться не один человек. 

Кернберг описывает поляризацию отношений пациента с медицинским персоналом, 

фактически разыгрывающим его внутренние объектные отношения: часть 

относилась к нему агрессивно и обесценивающе, тогда как другая испытывала 

жалость и желание позаботиться (Кернберг, 1997, Мак-Вильямс, 1998). 

 Стайнер приводит пример установления подконтрольных отношений с 

помощью проективной идентификации: при нарастании тревоги пациентка 

скрылась в убежище, и ее отношение к анализу стало небрежным и 

незаинтересованным. При этом, из своего пребывания в убежище она черпала 

«очевидное наслаждение и энергию», тогда как аналитик чувствовал себя очень 

дискомфортно, поскольку вся забота об анализе легла на него, но любое действие 

показалось бы пациентке неудовлетворительным (Стайнер, 2010, с. 48). Уход в 

убежище был связан с деструктивными атаками на приближение к депрессивной 

позиции, то есть к признанию своей потребности в объектах и репарационных 

намерений. 

 Разные авторы похожим способом описывает воздействие, которому 

подвергается аналитик при проективной идентификации: пациент как будто 

«борется» за то, чтобы терапевт испытал определенные чувства, словно проникает 

«под кожу» и вынуждает аналитика вести себя определенным образом, разыгрывая 

некую роль (Bion, 1961; Балинт, 2002; Мак-Вильямс, 1998). В этой ситуации цель 

психотерапевта – принять проективную идентификацию пациента, сконтейнировать 

и в форме интерпретации вернуть ее обратно для последующей безопасной 

интроекции пациентом и части себя, и понимающей части аналитика, 
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терапевтическим следствием чего становится возрастание его внутренних ресурсов 

(Grinberg, 1977, Хиншелвуд, 2007). Такой способ действия аналогичен самым 

ранним отношениям: младенец «вкладывает» в мать невыносимые переживания, она 

«контейнирует» и обезвреживает их, если обладает достаточной эмоциональной 

выносливостью, и возвращает обратно для ре-интроекции в более приемлемой 

форме. Но если мать не способна вынести интенсивность потребностей младенца 

или настроена враждебно или игнорирует его, он в страхе «бежит» от таких 

неудовлетворительных объектных отношений, что сопровождается многократным 

расщеплением эго (Бион, 2000; Гантрип, 2010). 

 Поскольку фрустрированы самые базовые – первичные потребности, в 

психотерапии возникает тема регресса – управляемого возвращения в 

фрустрированное младенческое состояние с тем, чтобы вернуть к жизни 

отщепленные части самости, восполнить недостаток любви и построить более 

устойчивые объектные отношения (Балинт, 2002; Гантрип, 2010; Соколова, 2010). 

 Обращение к довербальному периоду развития, как к источнику личностных 

расстройств, объясняет слабую контейнирующую функцию слов и интерпретаций: 

вместо способа интеграции, они могут восприниматься как атака или грубость 

терапевта, вызывая скорее уход в убежище, чем инсайт или, наоборот, как 

соблазнение, заигрывание, возбуждение (Балинт, 2002; Хиншелвуд, 2007). 

Ослабление регулирующей способности слов (знаков) ведет к актуализации 

примитивных, непосредственных форм реагирования, задействующих пласт 

телесного: аутодеструкции, а также гнева и агрессивного поведения, угроз насилия, 

слежки за психотерапевтом. Такие «откаты» или «разрывы», сопровождаемые 

усилением примитивных защит, нарушают коммуникацию в терапевтической диаде 

и создают угрозу безопасному продолжению совместной работы (Akhtar, 2007). 

 Степень эмпатической поддержки и восполнения дефицитарных 

потребностей варьирует в зависимости от модели психотерапии. В экспрессивной 

психотерапии О. Кернберга главная роль отведена интерпретации, то есть 

конфронтации с чувством всемогущего контроля, и интеграции разного рода чувств 

(идеализации, гнева, доверия, презрения и т.д.). Поскольку пациент колеблется 

между интегрированной и дезинтегрированной частями, терапевт подстраивается к 
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этим колебаниям, меняя технику: от конфронтации и скепсиса к поддержке и 

валидизации достижений пациента (Соколова, 2010). 

 Таким образом, проективная идентификация выполняет, с одной стороны, 

функцию регуляции внутреннего состояния человека – снижает тревогу и позволяет 

справиться с интенсивным аффектом. С другой стороны, ПИ выступает как форма 

манипулятивного поведения, создающая в коммуникации жесткую ролевую 

структуру, формируя искаженные, частичные, полные собственных проекций 

образы Я и Другого. Парасуицид можно рассматривать в контексте проективной 

идентификации как способ коммуникации, поскольку повторяющиеся попытки 

позволяют пациенту восстановить связи с другими людьми ценой заражения их 

собственными деструктивными аффектами (Соколова, 2015). Психотерапия 

выступает в качестве модели преодоления манипулятивного взаимодействия, 

преобразование которого требует от психотерапевта особых средств 

контрпереносного эмпатического понимания и поддержки, сохранения стабильных 

отношений сотрудничества и эмоциональной связи, одновременно с конфронтацией, 

направленной на преобразование этих стратегий.  

§ 1.3.4. Нарушение метакогнитивных способностей как фактор развития 

манипуляции 

 Акцент на метакогнитивные способности, операционализируемые в целом 

ряде понятий (модель психического, эмоциональный интеллект, психологическая 

проницательность, интерсубъективная восприимчивость), возникает вследствие 

изначального коммуникативного контекста манипуляции, направленности на 

познание другого человека. Адекватное объяснение и прогнозирование поведения 

другого человека, необходимое для управления сложными и неоднозначными 

социальными ситуациями, возможно только при вероятностном характере гипотез, 

гибкой системе интерпретаций и развитой способности к интуиции, творческому 

воображению и эмпатии. Несмотря на сложность такой задачи для субъекта, 

компетентность в ее выполнении необходима как в повседневном общении, так и в 

профессиональной деятельности, а некомпетентность – сокращает число доступных 

способов совладания со стрессом и повышает риск социально-психологической 

дезадаптации и суицидального поведения. 
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§ 2.4.1. Операциональный уровень метакогнитивных способностей 

Антропологические исследования 

 Исследования происхождения социального интеллекта (и макиавеллианского 

интеллекта – как его подвида) активно проводятся антропологами (Byrne, 1995). 

Возникала гипотеза, что социальный интеллект развивается в результате 

усложнения социальной структуры, удлинения периода обучения молодых особей, 

необходимости оказывать помощь в сложных ситуациях и распределения ресурсов 

(Dunbar, 2006; Johnson, Griffin, Csibra, Halit, Farroni, Haan, Tucker, Baron–Cohen, 

Richards, 2005; Ensink, Mayes, 2010). Трудности взаимодействия привели к 

необходимости представлять последствия собственных действий, действий других 

и подсчитывать соотношение выигрышей и потерь, что не слишком эффективно 

только на основе научения путем проб и ошибок. Наличие у шимпанзе своеобразной 

модели психического было показано в эксперименте: обезьяна распознавала на 

видеопленке потребностные состояния актера, его цели и эмоции, и даже могла 

предложить подходящее решение (Premack, Woodruff, 1978).  

 Макиавеллианский интеллект (как подвид социального) – это навыки «чтения 

мыслей», обеспечивающие выживание в сложно организованном обществе 

(Carruthers, 2009). Однако макиавеллизм и макиавеллианский интеллект не 

тождественны не только по содержательному, но и по формальному признаку: если 

макиавеллизм измеряется опросниковым методом (шкала Mach-IV) и может быть 

обозначен как личностная черта или установка, то антропологи в своих 

исследованиях используют эксперименты (решение задач) и метод наблюдения, и 

определяют макиавеллианский интеллект как способность. Общим для них 

выступает манипулятивная направленность, то есть предрасположенность или, в 

случае макиавеллианского интеллекта, способность к познанию другого и введению 

его в заблуждение в личных (корыстных) целях (Byrne, 1995; Humphrey, 1976). 

 Макиавеллизм сам по себе (как подозрительность, цинизм, пренебрежение к 

морали и убежденность в возможности манипулировать) не означает успешного 

социального функционирования. Это переменная, уровень которой опосредует 

влияние высокого эмоционального интеллекта на выбор эгоистичного или, 

наоборот, просоциального поведения (Côté et al., 2011). Таким образом, с точки 
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зрения поставленных человеком целей, можно разделить способность понимать 

Другого на основе моделирования душевного мира, отличного от своего 

(называемые эмпатией, социальным интеллектом или ментализацией), и 

способность управлять поведением Другого, как раз игнорируя наличие у него 

душевной жизни (манипуляции). 

Исследования модели психического и эмоционального интеллекта 

 Термин «Theory of mind» имеет несколько переводов на русский язык, среди 

которых «модель психического» (Сергиенко, 2009; Колесникова, Сергиенко, 2010), 

который мы и будем использовать как более общий, и «внутренняя модель сознания 

другого» (Лоскутова, 2009). 

 «Модель психического» – это способность приписывать другим людям 

независимые психические состояния (мысли, чувства, желания, потребности, 

намерения) в качестве причин их поступков, а также интерпретировать и 

предсказывать их поведение. Интерпретации эти носят вероятностный характер, 

поскольку мысли и чувства могут не всегда соответствовать реальным действиям, и 

представляют собой многоуровневую систему: желания, мысли и действия людей 

могут быть относительно независимы. Важным для построения модели 

психического является предположение о том, что поведение человека логично и 

может быть объяснено и предсказано, исходя из его убеждений и желаний. При этом 

человек воспринимается как автор и инициатор собственных действий, и решающую 

роль играют его интенции, а не просто реакции на внешние раздражители (Ensink, 

Mayes, 2010). 

 Многочисленные исследования развития социальных когниций у детей в 

1960-х годах базировались на идеях Ж. Пиаже о стадиях развития мышления, 

эгоцентрическом мышлении и децентрации как необходимом этапе (Пиаже, 1994; 

Сергиенко, 2009; Ensink, Mayes, 2010). Вторая волна исследований онтогенеза 

модели психического возникла в 1980-е гг. в контексте вопроса о врожденной или 

приобретенной природе психических функций. Фокус смещается к соотношению 

уровня развития модели психического и регуляторных функций, в том числе с 

социальной и эмоциональной компетентностью. Таким образом, предпринимается 

попытка интегрировать знания о закономерностях развития и взаимодействия 
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интеллекта и аффекта. Вслед за Выготским авторы строят модель развития 

социальных когниций («social understanding») как взаимодействия внутренних 

процессов конструирования знаний о психической реальности и внешнего опыта 

коммуникации с другими людьми (Carpendale, Lewis, 2004). 

 В качестве основных механизмов развития модели психического у ребенка 

называют: а). созревание мозговых структур (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985); б). 

идентификацию, опирающуюся в том числе на зеркальные нейроны (Carruthers, 

2009; Gallese, Goldman, 1998); в). формирование рабочих интерпретативных схем, 

меняющихся при появлении новых важных фактов и учитывающих способы 

объяснения, принятые в окружении ребенка (т.н. «folk psychology») (Astington, 

Gopnik, 1991; Ensink, Mayes, 2010). 

 Уровень развития навыков «чтения мыслей» должен быть существенно связан 

с качеством и эффективностью коммуникации. Возникло предположение, что 

человек, легко «проникающий» в головы других людей, то есть способный понять 

их ожидания, переживания, убеждения и т.д., с большей вероятностью может ввести 

их в заблуждение. И тогда для успешной деятельности макиавеллисту необходимы 

высокие показатели развития модели психического. Гипотеза исследования звучала 

так: высокие макиавеллисты сделают меньше ошибок в заданиях на модель 

психического, чем низкие. Оказалось, что положительной связи нет (Paal, Bereczkei, 

2007). Более того, позднее была обнаружена отрицательная корреляция («Imposing 

Memory Task» (IMT) и «Reading the Mind in the Eyes» тест (Ali & Chamorro-Premuzic, 

2010)). 

 Исследование, посвященное связям психопатии, макиавеллизма и модели 

психического, было построено на предположении о том, что первичным в 

нарушении коммуникации оказывается именно дефицит модели психического, а не 

отсутствие желания понять другого (Ali, Chamorro-Premuzic, 2010a). Оказалось, что 

высокий балл по Мак-шкале отрицательно связан с точностью ответов в заданиях на 

модель психического в целом, и в частности – с распознаванием нейтральных и 

позитивных выражений лиц, нейтрального тона голоса. Авторы предполагают, что 

для манипулирования другими людьми макиавеллистам, как и первичным 

психопатам, важнее обращать внимание на яркие эмоции, чтобы корректировать 



42 
 

стратегии поведения, а более тонкие, нюансированные чувства остаются без 

внимания (Ali, Chamorro-Premuzic, 2010a). 

 Другое метакогнитивное понятие – эмоциональный интеллект (ЭИ) – в 

модели Майера и Салуэя включает четыре навыка: воспринимать, использовать, 

понимать и регулировать эмоции (Mayer, Salovey, 1997), и считается способностью, 

улучшающей качество жизни (найдены положительные связи ЭИ с 

удовлетворенностью, счастьем, психологическим благополучием, качеством и 

широтой социальной сети и отрицательные с уровнем стресса, депрессией и 

одиночеством (Плужников, 2009; Austin, 2007)). Показано, что макиавеллизм 

отрицательно связан с ЭИ – и чертой (измеряемой опросником), и способностью 

(Зенцова, 2009; Austin, 2007; Pilch, 2009; Petrides et al., 2011). Исследователи 

сконструировали шкалу эмоциональной манипуляции, которая положительно 

связана с уровнем макиавеллизма, но индифферентна по отношению к уровню 

эмоционального интеллекта. Таким образом, высокие макиавеллисты склонны к 

манипулятивному поведению (и одобряют его использование), но степень 

успешности манипуляции при отрицательной связи с эмоциональным интеллектом 

остается неопределенной (Austin, 2007). 

 У детей уровень ЭИ также отрицательно коррелирует с макиавеллизмом. 

Несмотря на то, что уровень развития модели психического у детей коррелирует с 

умением обманывать других, прямой связи с макиавеллизмом нет (эта тенденция 

более выражена у девочек, чем у мальчиков): авторы предполагают, что ребенок, 

хорошо понимающий чувства других, не станет использовать манипуляцию для 

достижения своих целей (Barlow, Qualter, Stylianou, 2010). 

 Сам по себе высокий уровень ЭИ не означает выбора просоциального 

поведения: легко представить, что человек с высоким уровнем ЭИ может 

использовать его для достижения собственных целей с помощью других людей, 

играя на их чувствах, то есть манипулировать. Опосредующими переменными, 

определяющими выбор эгоистического поведения или сотрудничества выступают 

степень развития социальных эмоций (эмпатия, вина, стыд) и макиавеллизм (Côté et 

al., 2011). 
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 Ветвью исследований модели психического стали исследования эмпатии, 

опирающейся на возможность представить себе состояние другого, с одной стороны, 

и с другой – на желание понять и ощутить его состояние. Соответственно, выделяют 

два компонента эмпатии: аффективный («горячая» эмпатия) – возможность 

вчувствоваться в эмоции другого, разделить их, войти с ними в непосредственный 

контакт. И когнитивный компонент («холодная» эмпатия) – в большей степени 

связанный со способностью понять, концептуализировать и построить гипотезы 

относительно чувств другого человека (Lawrence et al., 2004; Paal, Bereczkei, 2007). 

 В экспериментальной ситуации изучения эмоционального отклика на 

картинки, изображающие чувства других, макиавеллисты давали инвертированные 

ответы (радостные реакции на «грустные» стимулы и негативные – на нейтральные), 

что подтверждает нарушения эмпатии (Ali et al., 2009). При этом, вопрос о качестве 

нарушения остается открытым: как и при социопатии, макиавеллисты могут иметь 

довольно высокий когнитивный уровень эмпатии («холодный») при неразвитости 

аффективного («горячего»), что позволяет им манипулировать другими, не ощущая 

вины или стыда (Wai, Tiliopoulos, 2012). 

 Таким образом, исследования разных проявлений метакогнитивных 

способностей показывают, что макиавеллизм сам по себе не означает успешного 

«чтения мыслей», необходимого для эффективной коммуникации, и напротив, 

связан с некоторыми нарушениями эмоционального интеллекта, эмпатии и модели 

психического. 

§ 2.4.2. Мотивационный уровень развития метакогнитивных способностей 

 Помимо способности представлять состояния других и точности этих 

представлений, предлагается ввести еще одни критерий для понимания «чтения 

мыслей», а именно – специальную мотивацию. Ряд исследователей (Tomasello et al., 

2005) ввели понятие «коллективной интенциональности» (shared intentionality) – 

особый род мотивации, усиливающий наше желание разделить свой опыт с другими 

(Esperger, Bereczkei, 2012; Tomasello, Carpenter, 2007). 

 Спонтанная ментализация – это как раз направленность на понимание другого. 

Таким образом, люди отличаются не только по уровню развития способностей 
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модели психического, но и по желанию строить гипотезы о другом человеке. У 

высоких макиавеллистов направленность на понимание оказалась выше, чем у 

низких. То есть склонность к манипуляции побуждает их быть в коммуникации «на 

шаг впереди», узнавать о другом что-то, что может потом помочь в достижении 

своих целей. Такая интерпретация отражает тревожную и подозрительную 

установку макиавеллистов: «от других можно ожидать только худшего, так что 

лучше их опередить» (Esperger, Bereczkei, 2012; Monich, Matveeva, 2012). При этом 

мотивация и уровень способности могут не совпадать (человек постоянно озабочен 

представлением мыслей другого, но терпит в этом неудачи – то, что в теории Фонаги 

называется псевдоментализацией, а в клинической практике возможно как описание 

паранойяльных черт). 

Исследования в контексте отношений привязанности 

 Метакогнитивные способности рассматривается не только как фактор 

успешности (или неуспешности) макиавеллизма, но и как фактор-предиктор 

развития манипуляции в целом. Помимо оснащенности навыками «чтения мыслей», 

измеряемых с помощью методик модели психического (операциональный 

компонент), важную роль играет мотивационный аспект: направленность на 

рефлексию, любопытство и интерес к состоянию других людей. 

 Одним из понятий, воплощающих эту направленность, является 

«psychological mindedness» (PM), возможные переводы которого – психологическая 

«восприимчивость», «проницательность» или «разумность» (Новикова, 2013; 

Appelbaum, 1973). Исследователи связывают дефицит PM с высоким уровнем 

алекситимии: психосоматическим пациентам трудно устанавливать причинные 

связи между внешними поведенческими схемами и чувствами, мотивами и 

смыслами (Bagby, Taylor, Parker, 1994). И наоборот, высокий уровень PM связан с 

большей толерантностью к неопределенности, низким уровнем магического 

мышления (Bateman, Fonagy, 2004), повышает эффективность психотерапии, а также 

позволяет амортизировать травматический опыт: женщины, подвергавшиеся 

насилию в детстве, при высоком уровне PM реже подвергаются дальнейшей 

травматизации во взрослом возрасте (Zamir, Lavee, 2014). При этом слишком 

высокий уровень PM может, напротив, «утяжелять» и усложнять повседневные 



45 
 

социальные взаимодействия, а в психотерапии (при недостатке эмоциональной 

включенности и спонтанности) вести к чрезмерным рационализациям (Farber, 1985). 

Уровень PM измеряется опросником, а потому выступает скорее самооценкой 

направленности на самопознание и интерес к другим. 

 Другое понятие, отражающее частоту использования ментализационных 

категорий в речи родителей, играющих с детьми или в условиях эксперимента, – 

mind-mindedness – интерсубъективная восприимчивость (ИВ). Учитывается не 

только количество таких комментариев, но и их адекватность состоянию ребенка. В 

этой концепции основное внимание уделяется развитию и функционированию 

отношений привязанности, для которых, как утверждают исследователи, более 

важной, чем чувствительность родителей к физическим потребностям ребенка, 

оказывается их способность представлять себе его психические состояния и 

интерпретировать их в психологических категориях (Laranjo, Bernier, Meins, 2008; 

Walker et al., 2012). При низком уровне развития интерсубъективной 

восприимчивости родителей можно ожидать формирование небезопасного типа 

привязанности (Meins et al., 2002). К таким же результатам пришли исследователи 

ментализации (Slade et al., 2005). С другой стороны, слишком ранние (до 30 месяцев) 

активные интерпретации поведения ребенка в психических терминах связаны с 

небезопасной привязанностью самих родителей и могут указывать на повышенную 

тревогу в ситуации взаимодействия или быть проявлением проекций родителя и не 

отражать состояния ребенка (Bernier, Dozier, 2003)  

 Качество привязанности и уровень интерсубъективной восприимчивости 

связаны с общим уровнем функционирования: исследования показывают, что 

избегающая привязанность и низкий уровень ИВ связаны с подшкалой алекситимии 

– экстернальным типом мышления (Meins, Harris-Waller, Lloyd, 2008). Уровень 

интерсубъективной восприимчивости значительно ниже у родителей детей с 

выраженными эмоциональными и поведенческими нарушениями, чем у группы 

сравнения, а также связан с уровнем стресса самих родителей (Walker et al., 2012). 

 В процессе развития ребенка интерсубъективная восприимчивость (ИВ) 

оказывается связана с моделью психического: уровень развития модели 

психического детей в возрасте около четырех лет выше у тех, чьи родители 
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демонстрировали более высокие показатели интерсубъективной восприимчивости, 

когда детям было еще полгода; собственный широкий словарь внутренних 

состояний ребенка в 33 месяца предсказывает более высокий уровень модели 

психического в 40 месяцев. Тем не менее, высокий уровень развития модели 

психического сам по себе не означает спонтанного использования 

ментализационных категорий в речи: у детей 7-9 лет в разных ситуациях (пересказ 

рассказа и описание лучшего друга) уровень ИВ оставался стабилен, но не 

коррелировал с уровнем модели психического (Meins et al., 2006). Это касается не 

только детей, но и взрослых: в неклинической выборке матерей при нормальном 

уровне развития модели психического не все были способны адекватно 

интерпретировать состояние ребенка в процессе свободной игры. 

 Таким образом, можно выделить операциональный уровень социальных 

когниций (навыки и умения, широко представленные в исследованиях модели 

психического, эмоционального интеллекта и пр.) и мотивационный, включающий 

метакогнитивные способности в контекст эмоционально насыщенных отношений 

привязанности, существенно влияющих на качество реализации этих способностей. 

Такое разделение позволяет описать частные, парциальные нарушения процесса 

социального познания, связанные с дефицитом регуляции эмоций. 

 Овеществление другого человека (и последующая манипуляция им как 

объектом) может происходить вследствие болезненности переживания его как 

наделенного независимыми мыслями и чувствами. Пример такого реагирования 

приводит Лэнг при описании переживаний шизоидной личности. Справиться с 

сильной онтологической тревогой не представляется возможным иначе как 

«омертвив» другого человека (Лэнг, 1995). Такой дефицит репрезентации Другого, 

его причины и механизмы описаны Питером Фонаги в концепции ментализации. 

Нарушения ментализации 

 «Ментализация» означает способность представлять психические состояния 

самого себя и других людей. Это форма социального познания, позволяющая нам 

воспринимать и интерпретировать человеческое поведение как детерминированное 

не только внешними, материальными причинами, а внутренними 

интенциональными состояниями (Bateman, Fonagy, 2004; Morton, Frith, 1995). 
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Способность к ментализации позволяет организовать опыт самого человека и 

поведение других людей в психологических терминах (Fonagy, Target, 1997). В 

отличие от смежных, описанных выше понятий, «ментализация» возникает как 

сложно трансформированные отношения привязанности, то есть учитывает роль 

эмоциональных взаимоотношений ребенка и значимого взрослого в развитии 

метакогнитивных способностей, тем самым объясняя расхождение между 

сохранностью формальных навыков и трудностей спонтанного ментализирования, 

описанных, например, Майнс (Meins, 2006). 

 Условия для развития нормальной ментализации создает безопасная 

привязанность, в пространстве которой ребенок учится осознавать свои желания и 

чувства как автономные через принятие и переработку их взрослым, внимательное 

отзеркаливание и означение (Винникот, 2002; Николаева, Арина, 1996; Bateman, 

Fonagy, 2004). Матери с более высоким уровнем ментализации более чувствительны 

к выражению эмоций младенца и другим знакам его состояния (Turner, Wittkowski, 

Hare, 2008). Чувство авторства и интенциональность развиваются, если действия 

ребенка интерпретируются взрослыми как имеющие психологические причины и 

содержание (Фонаги и др., 2004). Помимо нюансированного понимания 

собственных переживаний и поступков (а также гипотез о чувствах и мыслях других 

людей) и более успешного социального функционирования ментализация 

выполняет функцию организации и осмысления, а значит и регуляции 

эмоционального опыта и опыта отношений привязанности (Fischer-Kern, 2010). 

 Во взрослом возрасте нормальная ментализация протекает как 

«автоматический» процесс в ответ на события вокруг. В случае затруднения 

ментализация может быть осознана (например, в ситуации разрешения 

межличностного конфликта). Таким образом, ментализация – это быстрая реакция, 

задействующая сокращенные, свернутые когнитивные схемы (собственно, 

метакогниции) и опыт эмоциональных отношений (Bateman, Fonagy, 2004). 

 Если взрослый настроен преимущественно негативно, агрессивно или 

сверхкритично, то развитие представлений о его внутреннем мире чревато 

фрустрациями, чувством вины и собственной неполноценности (Кернберг, 1999; 

Фонаги, Моран, Таргет, 2004). Развитию ложного представления о себе (ложного 
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Эго) способствует и восприятие взрослым чувств ребенка как недопустимых, 

слишком пугающих или непереносимых (Винникот, 2002; Гантрип, 2010). В этом 

случае процесс ментализации, представляет собой угрозу разрушения и ведет к 

болезненным переживаниям, нарастанию тревоги и блокируется. Символические 

репрезентации перестают выполнять функции регуляции и организации 

эмоционального опыта, и их место занимают непосредственно поведенческие и 

психосоматические формы отреагирования аффектов. Например, потребность 

ребенка в безопасности не может быть выражена и удовлетворена психологически, 

ему требуется физическое подтверждение – близость, доступность взрослого, что 

парадоксально делает контакт с агрессивным родителем еще более тесным (Brent, 

2009). И здесь возникает риск образования порочного круга взаимоотношений, 

построенных на манипуляции зависимостью (Соколова, Иванищук, 2013b). 

 Нарушения ментализации могут быть как тотальными, так и парциальными, 

ситуационно зависимыми, возникающими при эмоциональном возбуждении чаще 

всего в контексте отношений привязанности. Качественно нарушения отличаются 

по способу конструирования репрезентаций собственных переживаний и чувств 

Другого и их отношениями с реальностью. В ментализационных понятиях 

отражаются нарушения процесса обобщения, описанные в отечественных 

патопсихологических работах как чрезмерная конкретность или сверхабстрактность 

и их подчас парадоксальное сочетание (Зейгарник, 1986). 

 Одно из главных условий эффективной ментализации – признание 

неэквивалентности репрезентаций состояния другого человека (или причин его 

поведения) реальности. Если неэквивалентность не признается, возникает низкий 

(конкретный) уровень ментализации – это нарушение способности устанавливать 

связи между поведением и психическим состоянием и строить гипотезы 

относительно внутреннего мира себя и других людей, выходящие за рамки 

конкретной ситуации (Bateman, Fonagy, 2004). 

Бедность ментализационного словаря сближает этот вид нарушений с 

алекситимией, а трудности абстрагирования от конкретно-ситуативных 

интерпретаций и невозможность творчески подойти к конструированию 

переживаний Другого – с феноменом оперативного мышления (Марти, де М'Юзан, 
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2000) или с шизоидным уходом либидинального эго, оставляющим на поверхности 

эмоционально бедное социальное эго (Гантрип, 2010).  

 В отличие от низкого уровня ментализации, псевдоментализация 

характеризуется активным инвестированием энергии в построение репрезентаций 

психических состояний другого, степень соотнесенности которых с реальностью 

крайне низка: они кажутся невероятными, практически не базируются на 

эмпирических фактах, неточны, хоть и высказываются с большой уверенностью 

(Bateman, Fonagy, 2004). Псевдоментализация реализует другой тип пристрастности: 

подмена переживаний другого человека собственными схемами, категориями и 

убеждениями. 

 Фантазийный мир и внешняя реальность оказываются дезинтегрированными, 

что в норме отмечается как переходная стадия развития мышления у ребенка двух-

трех лет (Fonagy, Luyten, 2009). Во взрослом возрасте этот феномен описан как 

особенность самосознания погранично-нарциссической личности: «тотально-

зависимая или фрагментарно-репрессивная структура самосознания, жестко и 

однозначно дихотомизированная в зависимости от удовлетворения/фрустрации 

базовых потребностей и потому – пристрастно-искаженная, суженная» (Соколова, 

1995, с. 31). 

 Для пациентов с пограничным личностным расстройством характерны частые 

и резкие скачки от успешного уровня ментализации к ее дезорганизации (Bateman, 

Fonagy, 2008). Пациенты не только с пограничным, но и другими личностными 

расстройствами (а также с психотическими эпизодами (Brent, 2009; MacBeth, 

Gumley, Schwannauer, Fisher, 2011)), как правило, обнаруживают дефицит 

ментализации, что проявляется в ощущении собственной непричастности к 

происходящему с ними, неразвитого чувства авторства; сложности в понимании 

полимотивированности и иерархичности деятельности (как собственной, так и 

других людей), что приводит их к конкретным, ригидным оценкам и неспособности 

взглянуть на затруднительные ситуации со стороны, то есть – к снижению 

критичности (Dimaggio et al., 2010). Именно внезапность «провалов» в 

ментализации, резкие колебания настроения и импульсивность таких пациентов 

могут толкать их к совершению суицидальных попыток и самоповреждению как к 
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крайним способам справиться с невыносимыми и субъективно непонятными (в силу 

дефицита ментализации) эмоциями. 

§ 1.4. Исследования манипулятивного стиля поведения 

 Выделенные как стратегии решения перцептивных и интеллектуальных задач 

(Виткин, Гудинаф, Гарднер), особенности когнитивного стиля стали исследоваться 

как связанные с системой мотивационно-личностных факторов, реализуя желание, 

описывая индивида как холистическое единство. Начиная с 50-х годов, понятие 

когнитивного стиля широко используется в исследованиях индивидуальных 

различий процесса мышления, «стилей обучения» (Sternberg, Zhang, 2001; Холодная, 

2004), стиля атрибуции (Peterson, Maier, Seligman, 1993), процесса принятия 

решений (Kirton, 1989), коммуникации (Шкуратова, 1998), в организационной 

психологии – в отборе персонала и профориентации (Kozhevnikov, 2007; Sadler-

Smith, Badger, 1998). 

 На основе исследований полезависимости/поленезависимости и степени 

когнитивной дифференцированности возникло представление о когнитивно-

аффективном стиле – как о единице системного изучения единства и взаимодействия 

познавательных и личностно-мотивационных процессов, реализованное в целом 

ряде исследований этио- и патогенеза личностных и поведенческих расстройств, в 

том числе и парасуицида (Соколова, 1976, 1989, 1995, 2007, 2009, 2011, 2012, 2015). 

 Теоретическая модель аффективно-когнитивного стиля позволяет 

рассматривать процесс познания Я и Другого (метакогнитивные способности – в 

другой терминологии) как индивидуальную конфигурацию «представлений о 

человеческих взаимоотношениях, систему их категоризации и регуляции, с разным 

уровнем когнитивной сложности, символической опосредованности и 

эмоциональной пристрастности» (Соколова, 2015, с. 289). Эта конфигурация не 

является статичным набором отдельных личностных черт, а, с одной стороны, 

отражает идею влияния раннего опыта эмоциональных отношений на развитие 

познавательных процессов и формирование самоидентичности. И с другой – 

раскрывает механизмы конструирования нового опыта общения и организации 

разного рода переживаний (в том числе и травматических). 
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 В рамках этой модели исследованы механизмы дестабилизации самооценки, 

например, при нарушениях пищевого поведения и эндокринных расстройствах, 

ведущих к ожирению (И.М. Кадыров, 1986; Соколова, Федотова, 1981, 1982, 1986). 

Низкая дифференцированность означает слитность и неразделенность качества 

(когнитивная составляющая образа Я, в том числе и телесного) и его оценки 

(аффективного – ценностно-смыслового – компонента), чрезмерную хрупкость и 

зависимость от изменений параметров ситуации, например, оценок значимых 

других. Недифференцированными могут быть и структуры самосознания: 

изменение частного аспекта самооценки в худшую сторону ведет к изменению 

других частных самооценок и к снижению уровня самопринятия в целом. Такая 

чрезмерно жесткая и хрупкая связь повышает вероятность травматизации и 

хронификации переживаний стресса (а в дальнейшем и, возможно, аффективных 

расстройств), поскольку поддержание позитивного самоотношения за счет 

ресурсных сфер жизни оказывается невозможно (Соколова, 1989). 

 В исследовании Дорожевца (1986) показано, что у больных ожирением с 

гиперфагической реакцией на стресс и больных булимическим вариантом нервной 

анорексии когнитивные оценки внешности подвержены более значительным, чем в 

норме, искажениям со стороны аффективных факторов в силу своей низкой 

дифференцированности. Небольшая фрустрация (например, неуспех при решении 

задачи) вызывал снижение настроения, самооценки по различным шкалам (не 

только ума, но и внешности) и усилению негативного самоотношения. Таким 

образом, они более сензитивны, эмоционально лабильны и подвержены стрессу 

(стрессодоступны) (Соколова, 1989). 

 Исследования особенностей когнитивного стиля у женщин, переживших 

насилие и занимающихся проституцией, показали, что низкая 

дифференцированность и полезависимость связаны с дисфункциональным стилем 

организации эмоционального опыта: диффузной идентичностью, нестабильностью 

границ Я-Другой, использованием примитивных защитных механизмов и 

манипулятивных способов организации коммуникации (Соколова, 2007; Соколова, 

Ильина, 2000; Соколова, Бурлакова, Лэонтиу, 2002). 
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 Помимо особых способов интрапсихической регуляции интенсивных 

переживаний (потери, страха, гнева) и встраивания их в структуру самосознания, 

стилевые характеристики принимают участие в построении специфических форм 

межличностного взаимодействия, также имеющих регуляторный эффект. 

Описанное в теории системной коммуникации (Вацлавик и др., 2000) закрепление 

определенных паттернов, позволяет рассчитывать на их экспериментальное 

обнаружение в значимых отношениях. В рамках проективной методологии были 

проведены исследования манипулятивных стратегий с помощью методик 

Совместный Тест Роршаха (Соколова, 1995), Тест Объектных отношений (Соколова, 

Чечельницкая, 1997) и др. Удалось выявить определенные стили манипулятивного 

взаимодействия в семейных парах, в детско-родительских отношениях и в диаде 

терапевт-пациент, опирающиеся на разные комбинации фрустрированных 

потребностей партнеров (Соколова, 1995, 2015). 

 В другом экспериментальном исследовании были выделены стили 

поддержания и защиты позитивного самоотношения – «система внутренних и 

внешних психотехнических действий, позволяющая разрешать конфликт в сфере 

самосознания так, чтобы сохранялась позитивная установка в адрес Я» (Соколова, 

1995, c. 54). Все три стиля по-разному соотносятся с уровнем когнитивной 

дифференцированности, что доказывает включенность когнитивных процессов 

наряду с аффективно-потребностным комплексом в сферу коммуникации 

(Соколова, 1989). 

 Таким образом, параметры когнитивного стиля (низкая 

дифференцированность и полезависимость, нарушение баланса процессов 

дифференциации и интеграции) структурируют как интрапсихическую 

(стабильность или неустойчивость самооценки и самоотношения, особенности 

образа Я и границ Я-Другой, отношение к телесности, регуляторные механизмы), 

так и интерпсихическую (стили манипулятивного поведения, характер 

репрезентаций Я-Другой, способы регуляции межличностных отношений) 

реальность человека. 

 Манипулятивное поведение может быть «поставлено на службу» 

нарциссическому перфекционизму: такой человек в силу особенностей личностной 
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организации вынужден выстраивать блестящий совершенный фасад, за которым 

прячется чувство пустоты и никчемности, с помощью различных уловок – в том 

числе и манипуляций другими людьми. Активному преобразованию подвергается и 

телесность нарциссической личности: от чрезмерной заботы о теле, ипохондрии и 

постоянных самоулучшений до ненависти к себе, страха изменений и старости, 

желания избавиться от обремененного неудачами тела, непереносимого стыда и, как 

результат, аутоагрессии и парасуицида (Соколова, 2009, 2015). 

 Предметом данного исследования выступает особый манипулятивный стиль 

поведения пациентов с суицидальными попытками, проявляющийся в объектном 

восприятии других людей и использовании их как средства достижения своих целей, 

включающий многоуровневые нарушения процесса построения репрезентаций 

образов Я и Другого: к мотивационным нарушениям относятся преимущественно 

негативный аффективный тон репрезентаций, ощущение небезопасности и угрозы 

со стороны окружающих, а также их высоких требований и критической оценки, 

отказ от интереса и уважения к чувствам других и нарушения морального сознания. 

На уровне операций оказывается нарушена способность использовать 

ментализационные (психические) категориями и строить гипотезы о внутреннем 

состоянии как собственном, так и другого человека, справляясь с 

неопределенностью нефизического мира мыслей, эмоций и чувств. 
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Глава 2. Постановка проблемы исследования и обоснование 

эмпирической процедуры 

§ 2.1. Постановка проблемы исследования 

 Данное исследование опирается на представление о системном строении и 

функционировании самосознания, единицей анализа которого выступает 

когнитивно-аффективный стиль личности, связывающей познавательные и 

аффективно-регуляторные процессы (Соколова, 1976, 1989, 1995, 2007, 2009, 2015). 

Параметры когнитивно-аффективного стиля (полезависимость и низкая когнитивная 

дифференцированность) являются значимыми факторами суицидального 

поведения, переживания дистресса и стрессодоступности (Падун, Загряжская, 2007; 

Соколова, 1989; Соколова, Коршунова, 2007), эффективности лечения (Тхостов, 

2002), диффузии гендерной идентичности и стилей межличностной коммуникации, 

что отражено в исследованиях отечественной школы (Соколова, 1995, 2009; 

Соколова, Чечельницкая, 1997; Соколова, Ильина, 2000; Соколова, Бурлакова, 

Лэонтиу, 2002; Соколова, Цыганкова, 2011). 

 Необходимость дифференцированной диагностики неоднородного по своим 

мотивам и функциям суицидального поведения и превенции его хронификации 

ставит вопрос о выделении категории «парасуицида» как подвида манипуляции. В 

данном исследовании манипуляция понимается как целостный стиль поведения, 

опирающийся на систему мотивационных и операциональных компонентов, 

который при аффективных и личностных расстройствах проявляется в нарушениях 

познавательной, аффективно-регуляторной и коммуникативной сфер и служит 

предиктором множественных суицидальных попыток. 

 Макиавеллизм рассматривается как произвольный вид манипуляции – это 

набор установок, влияющий, с одной стороны на постановку целей деятельности, а 

с другой – на выбор способов их достижения. Это комплекс представлений о себе и 

других людях, поддерживающий использование манипуляций. Вместе с 

перфекционизмом высокий уровень макиавеллизма образуют единый 

мотивационный блок: другие люди воспринимаются как критикующие и 

враждебные, предъявляющие жесткие завышенные требования, что запускает 
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особый перфекционный стиль самопрезентации, скрывающий несовершенства в том 

числе и с помощью манипуляций (Sherry et al., 2006). 

 Исследования указывают на связь макиавеллизма с нарушениями 

саморегуляции и дефицитом метакогнитивных способностей (модель психического, 

эмоциональный интеллект и пр.) (Егорова, 2009; Ali & Chamorro-Premuzic, 2010; 

Austin, 2007; Côté et al., 2011; Paal, Bereczkei, 2007; Petrides, Vernon, Schermer, 

Veselka, 2011; Pilch, 2009). Возникает вопрос о фактической успешности высоких 

макиавеллистов в коммуникации и о степени развития (или нарушения) ряда 

метакогнитивных навыков и способностей, необходимых для адекватного 

объяснения и прогнозирования поведения другого человека при управлении 

сложными и неоднозначными социальными ситуациями. 

 Исходя из теоретического анализа, можно выделить операциональный 

уровень социальных когниций (навыки и умения, широко представленные в 

исследованиях модели психического, эмоционального интеллекта и пр.) и 

мотивационный, включающий метакогнитивные способности в контекст 

эмоционально насыщенных отношений привязанности, существенно влияющих на 

качество реализации этих способностей. 

 Неблагополучные условия развития (агрессия или игнорирование взрослыми) 

могут привести к разрушению рефлексивной способности, «атаке на связи» и 

девитализации окружающих, превращению их в «неживые» объекты частичного 

удовлетворения потребностей – то есть манипуляции (Бион, 2000; Соколова, 1995; 

Соколова, Чечельницкая, 1997; Соколова, Коршунова, 2007; Фонаги, 2002; Фонаги, 

Моран, Таргет, 2004). Исследованию роли опыта ранних взаимоотношений (разлуки, 

депривации, насилия, определенных стилей семейной коммуникации) в развитии 

эффективных или патологизирующих способов социального познания и 

саморегуляции посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых 

(Вацлавик и др., 2000; Винникот, 2002; Соколова, Ильина, 2000; Bateman, Fonagy, 

2004; Meins et al., 2006, 2008). 

 Понятие ментализации, исследуемое в данной работе, объединяет в себе как 

рациональные способы познания другого (определенный навык), так и творческие, 
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интуитивные, и отражает идею целостности когнитивных и аффективно-

регуляторных процессов. Ментализация определяется как способность представлять 

и оперировать собственными мыслями и чувствами и состояниями другого человека 

(Bateman, Fonagy, 2004). Эффективная ментализация развивается в условиях 

безопасной привязанности и опирается на целый ряд психических процессов: 

развитое представление о временной перспективе; умение выстраивать причинно-

следственные связи между событиями и эмоциями; определенную толерантность к 

неопределенности (в данном случае – внутреннего мира Другого); возможность 

разделять реальность и ее репрезентации (Фонаги и др., 2004). 

 Нарушения ментализации, связанные с искажением процесса оперирования 

репрезентациями реальности, можно представить как полюса стиля репрезентации 

межличностных отношений со значимыми Другими – сверхконкретности и 

псевдоабстрактности (Соколова, 2007, 2009, 2011). В данном исследовании 

нарушения ментализации рассматриваются как операциональный компонент 

манипулятивного стиля поведения (конкретные способы представления мира 

переживаний и мыслей: использование ментализационных или 

антиментализационных категорий, эмоциональный словарь). Также на уровне 

операций анализируются проявления стилевых характеристик – типы когнитивного 

контроля (совладание с неопределенностью, гибкость/ригидность; развернутость 

(многозвенность) стратегий коммуникации). 

 Дефицит смыслообразования и способов организации эмоционального опыта 

в трудных, неопределенных и кризисных ситуациях повышает стрессодоступность 

субъекта и вынуждает его обращаться к ранним, стереотипным способам 

психического реагирования (Соколова, 2012; Соколова, Чечельницкая, 1997; 

Соколова, Коршунова, 2007). При нарушениях ментализации символические 

репрезентации перестают выполнять функции регуляции эмоционального опыта, и 

их место занимают непосредственно поведенческие и психосоматические формы 

отреагирования аффектов, к которым относится парасуицид. 

 Таким образом, парасуицид понимается как коммуникативное действие, 

имеющее прагматический и регуляторный эффект, воплощающее особый 

деструктивный стиль личности, включающий специфические когнитивные дефекты 
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(в том числе нарушения ментализации), недифференцированные и негативно 

эмоционально окрашенные образы себя и других и устойчивые манипулятивные 

паттерны поведения. Рассмотрение манипуляции и макиавеллизма сквозь призму 

опосредующих дисфункциональных особенностей операционального и 

мотивационного компонентов манипулятивного поведения позволяет также 

поставить проблему границ «нормальной» и патологической манипуляции, 

разрушительное действие которой реализуется в парасуицидальном поведении.  

 На основе приведенных теоретико-методологических посылок была 

сформулирована теоретическая гипотеза исследования: парасуицидальное 

поведение пациентов с расстройствами адаптации можно концептуализировать как 

дисфункциональный стиль манипулятивного поведения, включающий в себя 

специфическую структуру мотивационных и операциональных компонентов. 

 Объект исследования: психологические механизмы суицидального 

поведения. 

 Предмет исследования: структурно-функциональные особенности 

мотивационного и операционального компонентов манипулятивного стиля 

поведения у пациентов с нарушениями адаптации и парасуицидальным поведением. 

 Цель исследования состоит в выявлении структурно-функциональных 

особенностей манипулятивного стиля поведения пациентов с суицидальным 

поведением при экспериментальном моделировании ситуации неопределенности. 

 Эмпирические гипотезы: 

1. Пациенты с нарушениями адаптации, совершившие суицидальные попытки, 

будут иметь более высокий уровень выраженности манипулятивных установок 

(макиавеллизма) по сравнению с контрольной группой. 

2. Высокий уровень макиавеллизма у пациентов с суицидальным поведением 

связан со специфической, по сравнению с группой сравнения и контрольной, 

структурно-функциональной организацией мотивационных и операциональных 

компонентов стиля манипулятивного поведения. 

3. Манипулятивное поведение у лиц с высоким и низким макиавеллизмом, 

совершивших суицидальную попытку, опосредовано разными нарушениями 

ментализации. 

 Задачи исследования: 
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1. Теоретический и методологический анализ исследований проблемы 

суицидального поведения и его связи с манипуляцией (в том числе, с 

макиавеллизмом). 

2. Разработка методического комплекса, включающего методики разной 

степени неопределенности стимульного материала; выделение критериев оценки и 

анализа эмпирических данных, их психологической интерпретации и 

статистической проверки. 

3. Исследование структурных и функциональных особенностей мотивационного 

и операционального компонентов стиля манипулятивного поведения при наличии и 

отсутствии суицидального поведения. 

4. Изучение психологических механизмов манипулятивного поведения при 

разных нарушениях ментализации. 

5. Обсуждение роли манипулятивного поведения как дисфункционального 

стиля личности в формировании суицидального поведения. 

§ 2.2. Разработка схемы экспериментального исследования и описание 

конкретных методов 

В соответствии с постановкой проблемы, схема анализа результатов 

исследования выявляет структурно-функциональные особенности мотивационного 

и операционального компонентов манипулятивного стиля поведения, 

диагносцируемых с помощью ряда методик. В рамках операционального 

компонента манипулятивного стиля поведения описано, каким образом выделенные 

структурные особенности реализуются в конкретных паттернах манипулятивного 

поведения в потенциально конфликтных условиях на материале текстов Теста 

Розенцвейга и проблемных ситуаций. Варьирование аффективной значимости 

стимульного материала (нейтральный и пристрастный варианты инструкции) и 

степени его неопределенности позволило создать условия для исследования 

паттернов манипулятивного поведения и актуализации специфических искажений 

познавательных процессов под действием мотивационных и аффективных факторов. 

1. Стандартизированные опросниковые методики 

1.1. Шкала макиавеллизма Mach-IV (Christie, Geis, 1970), переведенная и 

адаптированная Знаковым В.В. (2000). Макиавеллизм определяется как черта, 
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поведенческая установка, выражающаяся в использовании психологической 

манипуляции в качестве основного средства достижения своих целей, часто в ущерб 

интересам других субъектов. В нашем исследовании макиавеллизм выступает 

количественным показателем манипулятивной направленности человека, 

доступным для статистической обработки и позволяющим проанализировать 

неоднородную выборку пациентов, совершивших суицидальную попытку, именно с 

точки зрения выраженности манипулятивных установок. Для более 

дифференцированной оценки различных составляющих макиавеллизма был 

проведен факторный анализ; выделенные подшкалы и результаты факторизации 

представлены в Приложении № 1. 

Необходимо подчеркнуть, что измеряемая таким образом манипулятивная 

направленность является самоотчетом участника исследования, не указывающим 

прямо на использование манипулятивных стратегий, их содержание и 

эффективность или неэффективность в коммуникации. 

1.2. «Многомерная Шкала Перфекционизма» (Hewitt, Flett, 1999; адаптация И.И. 

Грачевой, 2006). Помимо общего балла, шкала измеряет также выраженность разных 

компонентов перфекционизма: а). перфекционизм, ориентированный на себя (ПОС) 

– чрезмерно высокие, нереалистичные требования к себе, постоянная критика 

собственных действий, непринятие неудач или недостатков; б). перфекционизм, 

ориентированный на других (ПОД) – предъявление преувеличенных, 

нереалистичных требований значимым другим, ожидание совершенства и 

постоянное сверхкритичное оценивание; в). социально предписанный 

перфекционизм (СПП) – ощущение, что другие предъявляют к субъекту 

нереалистичные требования, которым трудно, но необходимо соответствовать, 

чтобы заслужить одобрение и принятие. 

 Многомерный опросник перфекционизма использовался при обследовании 

двух групп из трех (экспериментальной и контрольной). В нашем исследовании 

измерение уровня перфекционизма вместе с уровнем макиавеллизма составляют 

мотивационный компонент манипулятивного стиля поведения и, в частности, 

характеризует стиль самопрезентации, сочетающий стремление к совершенству с 

манипулятивными способами поддержания перфекционного фасада. 
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1.3. Тест описания поведения К.Томаса, выявляющий определенные способы 

поведения в конфликтной ситуации (соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание и приспособление), впоследствии сравниваемые с результатами 

прохождения фрустрационного теста Розенцвейга. Сопоставление результатов 

стандартизированного опросника с данными проективной методики позволяет 

определить устойчивость способов разрешения конфликта в разных ситуациях 

обследования. 

1.4. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко, 

позволяющая количественно оценить общий уровень эмпатии и ряд подшкал: 

рациональный канал эмпатии (направленность внимания на другого, интерес к 

нему); эмоциональный канал эмпатии (сопереживание, соучастие); интуитивный 

канал эмпатии (склонность доверять своей интуиции); установки, способствующие 

эмпатии (представление об уместности и необходимости проявлять эмпатию); 

проникающая способность к эмпатии (способность устанавливать контакт); 

идентификация в эмпатии (возможность представить себя на месте партнера). 

1.5. Для уточнения данных в одной из трех групп (группе сравнения) был 

использован опросник эмпатии А. Меграбяна и Н. Эпштейна. В отличие от 

опросника Бойко, в этом используется шкальная система оценки (от 1 до 4), что 

позволяет получить более дифференцированный результат. Обе эти методики 

включены в мотивационный компонент манипулятивного стиля поведения как 

показатель степени заинтересованности в переживаниях других людей и самооценки 

способности понимать и сопереживать другим. 

2. Экспериментально-психологический метод 

Использовался для выявления и описания составляющих операционального 

компонента манипулятивного стиля поведения (уровня ментализации, нарушений 

мышления, типов когнитивного контроля) и при описании конкретных способов 

поведения в конфликте (в том числе манипулятивных), их индивидуальной и 

клинической вариативности. 

2.1. Беседа на основе полуструктурированного диагностического интервью по 

О.Кернбергу с элементами интервью привязанности по Майн, направленная на 

установление контакта с участником исследования, сбор необходимых 
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биографических данных и определение уровня ментализации в эмоционально 

насыщенных отношениях (Я – Другой). 

2.2. Патопсихологические методики. Были использованы методики «Толкование 

пословиц» и «Сравнение понятий» для определения характера и степени нарушений 

мышления. 

2.3. Фрустрационный Тест Розенцвейга с модифицированной инструкцией. 

Помимо классических количественных категорий эстра- и интрапунитивных 

реакций на фрустрацию в рамках клинико-психологического подхода предлагается 

качественный анализ Теста Розенцвейга, включающий в себя оценку 

взаимодействия участника исследования с психологом в ситуации обследования, 

«общего аффективного тона», заимствованного из интерпретаций ТАТ, динамики 

ответов, изменения инструкции (Виноградова, Рыжов, 2011). 

В нашем исследовании инструкция к Тесту Розенцвейга была модифицирована: 

участника исследования просили рассказать небольшую историю, объясняющую 

происходящее на картинке и ее возможное разрешение, с особым акцентом на мысли 

и чувства героев. Это позволило обратить внимание на конкретные паттерны 

поведения в потенциально конфликтных ситуациях. Помимо этого, при анализе 

Фрустрационного Теста Розенцвейга была использована шкала оценки уровня 

ментализации: подсчитывались ответы, соответствующие выделенным категориям 

каждого вида нарушения (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Критерии диагностики уровня ментализации в методике 

«Фрустрационный тест Розенцвейга». 

Уровень 

ментализации 

Единицы анализа. 

Низкий уровень 

ментализации 

• Подробное (неоправданное) описание деталей при 

игнорировании мотивов, чувств и мыслей; 

• Внимание к внешним социальным факторам, таким как 

школа, соседи, администрация. Взаимодействия описываются в 

физических терминах (предположения о мотивах, основанные 

на внешности, статусе: внутренние – болезнь, внешние – 

финансовое положение); 

• Использование ярлыков для описания состояния 

(усталый, ленивый, умный, в депрессии и пр.) 

• Озабоченность нормами и правилами (должен / не 

должен) 



62 
 

• Стратегия обвинения и/или поиска ошибок; 

• Уверенность в понимании чувств и мыслей других. 

• Отсутствие рефлексии: восприятие немедленно запускает 

действие. 

• проблемы с пониманием воздействия мыслей, чувств и 

действий человека на других, поверхностное или конкретное 

понимание поведения; 

• Склонность к генерализациям и предубеждениям 

(приписывание злых намерений как само собой разумеющееся); 

• Объяснения по замкнутому кругу; 

• Жесткое следование первому разумному объяснению 

(альтернативные объяснения отсутствуют). 

Псевдоментализация • Непрозрачность ума другого не замечается; 

• Обобщение умозаключений о мыслях и чувствах другого 

простирается за пределы конкретной ситуации; 

• Выражение умозаключений о состоянии другого 

неадекватным способом; 

• Рассказ о мыслях и чувствах так красочен и детален, что 

вряд ли может основываться на реальных фактах; 

• Идеализация собственной интуиции как самоцель; 

• Отрицание объективной реальности, искажающее 

восприятие; 

• Высказывания-обвинения; 

• Отрицания реальных чувств другого и замещение их 

выдуманными конструкциями. 

 

2.4. Проблемные ситуации на материале двух игр с ненулевой суммой: «Дилемма 

узника» и «Семейный спор» (текст игр и схему анализа см. в Приложении № 2), на 

основе которых анализировались присущие участникам исследования типы 

когнитивного контроля. Предлагалось смоделировать игровую ситуацию и 

подробно объяснить свой способ действия в ней. Инструкция варьировалась: первый 

вопрос был «глухой» («Как Вы думаете, что произойдет?»), второй вопрос усиливал 

идентификацию с действующим лицом игры («Как бы Вы поступили на месте 

одного из игроков?»), третий вопрос раскрывал представление о партнере («Как Вы 
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думаете, поступил бы другой?»). Смена инструкции позволяла построить разные 

гипотезы, тем самым оценивая уровень ригидности/гибкости ответов. Также 

оценивался уровень доверия/недоверия к партнеру в конфликтной ситуации, то есть 

ориентация на кооперацию или соперничество. Традиционно исследование 

принятий решений на модели игр с ненулевой суммой предполагает многократный 

выбор в ситуации взаимодействия с партнером для выработки устойчивой 

стратегии. В нашем исследовании участники исследования принимали решение 

изолированно (партнер – гипотетическая фигура), поэтому в фокусе анализа 

оказалась не сама последовательность выборов, а способы обоснования решения. 

Подробная схема анализа представлена в Приложении № 2. 

§ 2.3. Характеристика выборки 

Исследование проводилось на базе кризисного отделения ГКБ №20 города Москвы. 

В исследовании приняли участие 122 человека, составившие три группы: 

экспериментальную (совершившие попытку суицида) – 41 человек, группу 

сравнения (пациенты с расстройством адаптации без суицидальной попытки) – 40 

человек, контрольную группу – 41 человек. 

Таблица 2. Социально-демографические характеристики выборки. 

Параметр Экспериментальная 

группа 

Группа 

сравнения 

Контрольная 

группа 

Средний возраст 29,6 29,3 28,4 

Пол 

Женский 

 

34 (83%) 

 

32 (80%) 

 

34 (83%) 

мужской* 7 (17%) 8 (20%) 7 (17%) 

Образование 

Высшее 

18 (45%) 20 (50%) 18 (44%) 

неоконченное высшее 

(учащиеся) 

14 (35%) 12 (30%) 17 (41%) 

среднее специальное 8 (20%) 8 (20%) 6 (15%) 

Родительская семья 

Полная 

 

13 (32,5 %) 

 

15 (37,5%) 

 

19 (46%) 

Неполная 27 (67,5%) 25 (62,5%) 22 (54%) 

Опыт депривации или 

потери ближайших 

родственников 

19 (47,5%) 16 (39%) 8 (19,5%) 

Семейное положение 

Стабильные 

отношения/брак 

 

12 (30%) 

 

12 (30%) 

 

16 (41%) 

одинок(а) 14 (35%) 16 (40%) 14 (34%) 



64 
 

Нестабильные 

отношения / 

переживает разрыв 

отношений 

14 (35%) 12 (30%) 10 (25%) 

Наличие детей 13 (32,5%) 12 (30%) 11 (27%) 

*Неравномерность гендерного состава участников исследования отражает 

распределение суицидальных попыток в зависимости от пола: женщины в три раза 

чаще совершают парасуициды, тогда как смертность мужчин от самоубийства 

гораздо выше женской. 

Таким образом, все три группы уравнены по полу, возрасту, уровню 

образования. Выделены также некоторые более выраженные у экспериментальной 

группы и группы сравнения черты: нестабильность межличностных отношений, 

опыт родительской депривации (ребенок отдавался на воспитание в интернат или 

бабушке и дедушке) или утраты кого-то из близких. 

Характеристика пациентов экспериментальной группы. Экспериментальную 

группу составили 41 человек (34 женщины и 7 мужчин), совершившие попытку 

суицида в течение года до обследования и имеющие диагноз F43 по МКБ-10 – 

«реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации». Этот класс заболеваний 

представлен широким спектром симптомов: преходящие или пролонгированные 

тревожные, депрессивные или смешанные реакции, а также нарушения поведения 

(агрессивное или антисоциальное) при стрессе (остром или хроническом). 

Объединяет эти разнообразные нарушения приспособительных реакций 

представление о роли травмирующего события и индивидуальной уязвимости в 

возникновении и развитии патологических состояний. 

Таблица 3. Распределение пациентов с диагнозом F43.2 «Расстройство 

приспособительных реакций» 

Диагноз Код по 

МКБ-10 

Количество 

(процент) 

Расстройство адаптации. Кратковременная 

депрессивная реакция. 

F43.20 7 (17%) 

Расстройство адаптации. Пролонгированная 

депрессивная реакция. 

F43.21 11 (27%) 

Расстройство адаптации. Смешанная тревожная 

и депрессивная реакция. 

F43.22 8 (19%) 
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Расстройство адаптации с преобладанием 

нарушений поведения 

F43.24 7 (17%) 

Расстройство адаптации. Смешанное 

расстройство эмоций и поведения 

F43.25 8 (20%) 

 25 пациентов (60%) имели также коморбидный диагноз «расстройство 

личности и поведения в зрелом возрасте» (F60 – F69 согласно МКБ-10). Тяжесть 

личностных нарушений подтверждается хроническим саморазрушительным 

поведением, характерным для пациентов экспериментальной группы: 53% (22 

человека) совершили больше одной суицидальной попытки в течение жизни; 63% 

(26 человек) сообщили о нанесении себе повреждений (порезов, ожогов), не несущих 

угрозы жизни; 34% (14 человек) имели проблемы с алкоголем, а 19,5% (8 человек) – 

с наркотиками. Пять пациенток (12%) пережили попытку изнасилования, а у трех 

(7%) наблюдались нарушения пищевого поведения (анорексия/булимия). 

Основные способы совершения суицидальных попыток: отравление 

медикаментами или ядовитыми веществами – 22 человека (54%) и самопорезы – 19 

человек (46%). 

К мотивам суицидального поведения относят (Амбрумова, Тихоненко, 1980): 

призыв, протест (в том числе, месть), избежание, самокаказание и отказ от жизни. В 

нашем исследовании декларируемые мотивировки совершения суицидальной 

попытки можно разделить на две основных группы: непереносимость сложившейся 

психотравмирующей ситуации при амбивалентном отношении к возможности 

смерти (18 человек – 42%); и стремление любым способом повлиять на других 

людей (23 человека – 58%). К первой группе относится желание уйти от субъективно 

непереносимой эмоциональной боли в ситуации потери близкого человека, 

справиться с чувством одиночества, ненужности, отчаяния. Ко второй группе можно 

отнести желание повлиять на эмоционально насыщенную конфликтную ситуацию 

(уйти от конфликта, вызвать чувство вины у других членов семьи, «наказать» или 

испугать кого-то из близких, привлечь внимание). В текстах интервью 

прослеживаются также парадоксальные или неясные для самого субъекта мотивы 

парасуицида. 

 А., 52 года. «Год назад муж нашел другую, дочь ушла к своему молодому 

человеку жить. Сын бездельник. Все шло хуже и хуже – сидела дома, смотрела 
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сериалы с собакой. Перестала пытаться, сама себя закидывала. Был суицид во время 

боев с мужем, он спровоцировал ссору через детей. Возникло ощущение, что если 

меня не станет, все будет хорошо. Я такой человек, что люблю делать добро людям. 

Вены перерезала, решительно. Ножом кухонным. Собака прибежала, я испугалась, 

что он запрыгнет в ванну, начнет жрать руку и может захлебнуться». 

 М., 20 лет. «Мама молодого человека и он сам начали на меня кричать, я 

схватила перочинный нож, чтобы отвлечь их внимание и порезала руку (рана 

шириной несколько см, наложен шов). Они стали метаться, а я в одной ночнушке 

забираю крыс, одеваю сапоги и убегаю в подъезд». 

 Т., 19 лет. «В 13 лет нажралась таблеток, а потом выблевала. Не смогла 

объяснить свой поступок, и это напугало». 

 А., 31 год. «Неприятные ситуации заводят в тупик. Выпила таблетки от 

стресса и на этой почве разошлась. Это не было показательное выступление, было 

легко, я ни о чем не думала. В омут с головой, спокойно и без страха. Не вижу, чего 

жалеть в жизни». 

Таким образом, отличалось и отношение к совершенной попытке: часть 

пациентов сожалели о содеянном, а часть рассказывала о ней как о внутренне 

необходимом действии, имевшем определенный регуляторный смысл. 

Критерием исключения из группы стали психотические симптомы (бред и 

галлюцинации, а также попытки суицида по психотическим причинам), тяжелые 

нарушения целенаправленности и связности мышления, нарушения ориентировки в 

пространстве, времени и собственной личности и выявленные грубые органические 

нарушения. 

Характеристика пациентов группы сравнения.  Группу сравнения составили 40 

человек: 32 женщины и 8 мужчин, имеющих диагноз F43 по МКБ-10 – «реакция на 

тяжелый стресс и нарушения адаптации» и не совершавших суицидальной попытки. 

Таблица 4. Распределение пациентов с диагнозом F43.2 «Расстройство 

приспособительных реакций» 
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Диагноз Код по 

МКБ-10 

Количество 

(процент) 

Расстройство адаптации. Кратковременная 

депрессивная реакция. 

F43.20 9 (22,5%) 

Расстройство адаптации. Пролонгированная 

депрессивная реакция. 

F43.21 11 (27,5%) 

Расстройство адаптации. Смешанная тревожная 

и депрессивная реакция. 

F43.22 11 (27,5%) 

Расстройство адаптации с преобладанием 

нарушений поведения 

F43.24 4 (10%) 

Расстройство адаптации. Смешанное 

расстройство эмоций и поведения 

F43.25 6 (15%) 

Коморбидность с диагнозом «расстройство личности и поведения в зрелом 

возрасте» (F60 – F69 согласно МКБ-10) имеют 19 человек (47,5%). 

Саморазрушительное поведение также встречалось среди пациентов этой группы. 

Несмотря на отсутствие суицидальных попыток, некоторые пациенты использовали 

порезы как средство саморегуляции (22,5%), также наблюдались эпизоды 

алкогольной (27,5%) и наркотической (10%) зависимостей. Три пациентки имели 

нарушения пищевого поведения (анорексия/булимия). 

Пример из протоколов интервью. Ал., 19 лет. «Все руки порезаны – сама себе 

судья. Никому не позволю себя наказывать, только себе. Первый порез при маме в 

девятом классе (13-14 лет) из-за ссоры из-за мальчика. От этого не умирают, это не 

больно. Это метки на память. Это мое, мои руки, я себя люблю такой». 

Группа сравнения набиралась на втором этапе исследования с целью более 

дифференцированно описать структуру манипулятивного поведения при 

предположительно более «легких» нарушениях адаптации, не сопровождающихся 

суицидальным поведением. Критерии исключения из группы сравнения остались 

прежними. 

Характеристика контрольной группы. В контрольную группу вошли 41 человек: 

34 женщины и 7 мужчин. Критерием включения в группу было: отсутствие 

суицидальных попыток и истории обращений в психиатрические учреждения, а 

также отрицание суицидальных намерений. 



68 
 

Процедура обследования. Обследование пациентов проходило в стационаре, очно 

и разделялось на две встречи. Обследование участников контрольной группы 

проходило очно в течение одной встречи.  
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Глава 3. Описание и анализ результатов эмпирического 

исследования 
 В этой главе рассматриваются полученные эмпирические данные, схема 

анализа которых предполагает описание структурно-функциональных особенностей 

мотивационного и операционального компонентов стиля манипулятивного 

поведения участников разных групп. Ситуации, в которых исследуются паттерны 

манипулятивного поведения, обладают различной степенью неопределенности и 

подразумевают необходимость совершения выбора (принятия решения в 

проблемных ситуациях и более распространенного описания выхода из 

конфликтной ситуации в Тесте Розенцвейга). Исследование, с одной стороны, 

произвольного уровня регуляции манипуляции (макиавеллизма) и, с другой 

стороны, непроизвольного (конкретных паттернов поведения, описываемых 

экспериментально) позволяет соотнести результаты с выделенными ранее 

стратегиями восполнения дефицитарности личности (позитивного самоотношения, 

создания необходимого образа в глазах других, регуляции аффективных состояний 

и т.д.) (Соколова, 1989, 1995, 2006; Соколова, Чечельницкая, 1997; Соколова, 

Коршунова, 2007; Филимонова, 2011). 

§ 3.1. Исследование мотивационного компонента манипулятивного стиля 

поведения 

 Целью данного параграфа является выявление и описание на основе 

математической обработки эмпирических данных особенностей мотивационного 

компонента манипулятивного стиля поведения пациентов, совершивших попытку 

суицида. Предполагается, что манипулятивное поведение в этой группе, а именно 

парасуициды и широкий круг аутодеструктивных феноменов, описанных в 

параграфе «Характеристика выборки» (злоупотребления алкоголем и наркотиками, 

нарушения пищевого поведения и т.д.), опирается на ряд личностно-мотивационных 

предиспозиций и установок, качественно и количественно отличающих пациентов 

этой группы от пациентов с нарушениями адаптации без парасуицидов и 

контрольной группы. 

 На основе проведенных методик можно выделить мотивационный компонент 

манипулятивного стиля поведения. Высокий уровень макиавеллизма (как 

убежденность в возможности манипуляции и лжи для достижения цели и 
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репрезентация образов других людей как нечестных, опасных и подозрительных) и 

высокий уровень перфекционизма (стремление к недостижимо высоким стандартам) 

образуют единый мотивационный блок: другие люди воспринимаются как 

критикующие и враждебные, предъявляющие жесткие завышенные требования, что 

запускает особый перфекционный стиль самопрезентации, скрывающий 

несовершенства в том числе и с помощью манипуляций. В сочетании с низким 

уровнем эмпатии (нежелание понять переживания другого человека, его 

овеществление) и соперничеством и стремлением добиться своего, не учитывая 

интересов партнера, этот комплекс мотивационно-личностных особенностей задает 

потенциально деструктивный стиль поведения. 

1.1. Выраженность манипулятивных установок 

 В качестве произвольного уровня манипуляции выступает уровень 

макиавеллизма, представляющий собой самооценку участника исследования (с 

помощью опросника) его отношения к возможности манипулировать другими 

людьми и добиваться своих целей нечестными или аморальными методами. 

Использование шкалы Mach-IV позволяет количественно оценить выраженность 

манипулятивных установок и установить статистические связи с другими 

личностными чертами. 

 Помимо общего балла, для более дифференцированной оценки были 

выделены подшкалы: «макиавеллизм» – прямые пункты опросника, согласие с 

которыми отражает непосредственное принятие макиавеллианских установок; и 

«антимакиавеллизм» – согласие с обратными пунктами шкалы, выбор которых 

говорит о противоположном образе мира: позитивно окрашенном, достойным 

доверия. Также, с помощью факторного анализа на общей выборке были выделены 

три фактора, наилучшим образом объясняющие дисперсию: фактор 1 «Враждебный 

Другой», фактор 2 «Использование лжи», фактор 3 «Цинизм и прагматизм». 

Корреляционный анализ в экспериментальной группе показал согласованность всех 

трех факторов с общим баллом и отрицательную связь с подшкалой 

«антимакиавеллизм», что подтверждает обоснованность этого разделения. 

 В первую очередь, правомерность постановки вопроса о роли макиавеллизма 

в формировании суицидального поведения может быть обоснована сравнением 
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выраженности манипулятивных установок в разных группах. Суммарный балл 

Mach-IV в экспериментальной группе значимо выше, чем в группе сравнения и 

контрольной (см. табл. 5). 

Таблица 5. Межгрупповые различия по уровню макиавеллизма. 

 Среднее (эксп) Среднее (контрольная) t-value P 

Макиавеллизм 79,53 73,2 2,03* 0,04 

 

 Среднее (эксп) Среднее (группа сравнения) t-value P 

Макиавеллизм 79,53 73,5 1,98 0,05 

*Различия значимы на уровне p < 0,05. Оценка различий проведена по критерию 

Стьюдента. 

 Дополнительно в контрольной группе значимо ниже баллы по подшкале 

«макиавеллизм» и по третьему фактору («цинизм и прагматизм») – см. табл. 1 в 

Приложении. 

 Для того, чтобы более дифференцированно описать характер 

манипулятивного поведения внутри неоднородной как по мотивации парасуицида, 

так и по нозологическому критерию экспериментальной группы, с помощью 

статистической процедуры подсчета квартилей были выделены три подгруппы: 

 «высокие» макиавеллисты 11 человек (средний балл 98,3); 

 «низкие» – 10 человек (средний балл 58,9); 

 «средние» – 20 человек (средний балл 79). 

Опосредующую роль макиавеллизма как личностной предиспозиции в 

принятии решения о совершении парасуицида подтверждает обнаруженная связь 

между уровнем макиавеллизма и количеством попыток: в подгруппе с высоким 

уровнем макиавеллизма множественные парасуициды встречаются значимо чаще, 

чем в подгруппе с низким (см. таблица 6). 

Таблица 6. Критерий хи-квадрат для сравнения количества суицидальных попыток 

в подгруппах экспериментальной группы. 

                 Количество 

                       попыток 

 
Уровень макиавеллизма Единичная попытка Множественные попытки 

Низкий 7 3 

Высокий 2 9 

Фи-коэффициент = 0,52, p < 0,05 
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1.2. Структура манипулятивной мотивации в разных группах 

 Для того чтобы выявить не только количественные различия по степени 

выраженности манипулятивных установок в разных группах, но и исследовать 

специфику статистических связей макиавеллизма с другими параметрами, был 

проведен корреляционный анализ. В экспериментальной группе к значимым 

корреляционным связям общего балла по шкале Mach-IV относятся: положительная 

связь с суммарным баллом по многомерной шкале перфекционизма, такой 

стратегией поведения в конфликте как соперничество и количеством суицидальных 

попыток, и отрицательная – со стратегиями избегания и приспособления и с 

псевдоментализацией. Значимой корреляции суммарного балла Mach-IV с общим 

баллом по шкале эмпатии (опросник Бойко) не обнаружено (r = 0,1680), при этом 

есть положительная корреляция с подшкалой этого опросника – «идентификация в 

эмпатии» (см. табл. 7). На парадоксальный характер связи макиавеллизма и эмпатии 

в экспериментальной группе указывает более высокий балл по шкале Бойко по 

сравнению с контрольной (Nэксп = 3,82; Nконтроль = 2,68; t = 3,24, p<0,01 – по 

критерию Стьюдента). 

Таблица 7. Корреляции переменных с суммарным баллом по шкале Mach-IV и 

подшкалами в экспериментальной группе. 

Переменная  Суммарный 

балл Mach-IV 

«макиавеллизм» «антимакиавеллизм» 

Возраст - - 0,34* 

Подшкала 

«макиавеллизм» 

0,73 1,00 - 

Подшкала 

«антимакиавеллизм» 

-0,81 - 1,00 

1фактор 0,77 0,39 -0,77 

2фактор 0,73 0,50 -0,60 

3фактор 0,46 0,61 - 

Идентификация в эмпатии 0,41 - -0,33 

МШП 0,33 0,40 - 

ПОС - 0,38 - 

Соперничество 0,62 0,31 -0,62 

Избегание -0,45 -0,51 - 

Приспособление -0,35 - 0,51 

Псевдоментализация -0,48 - 0,45 

Множественные попытки 

суицида 

0,40 - -0,32 

*Представленные корреляции значимы на уровне p < 0,05. 
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В свою очередь, подшкала «макиавеллизм», помимо положительных связей с 

выделенными факторами, также коррелирует с суммарным баллом по многомерной 

шкале перфекционизма (МШП) и с подшкалой – «перфекционизм, 

ориентированный на себя» (ПОС). Положительная связь есть и со стратегией 

соперничества, а значительная отрицательная – со стратегией избегания конфликта. 

Значительно отличаются стратегии поведения в конфликте: у участников с 

высоким уровнем макиавеллизма преобладает соперничество (t = -4,85, p < 0,01) – 

отстаивание собственных интересов без учета мнения другой стороны; с низким – 

избегание (t = -2,53, p < 0,05) – уход от конфликта, игнорирование напряжения, 

отрицание. Каждая из этих стратегий, выступая как основная, формирует 

дисфункциональный, ригидный способ разрешения проблемных ситуаций. 

Чрезвычайную важность стратегии соперничества для участников с высоким 

уровнем макиавеллизма экспериментальной группы подчеркивает сравнение с 

соответствующей подгруппой контрольной: приверженность этой стратегии в норме 

статистически значимо ниже (t = 2,32, p < 0,05). 

Подшкала «антимакиавеллизм» отрицательно связана с двумя выделенными 

факторами и со шкалой «идентификация в эмпатии». Значительная отрицательная 

связь наблюдается со стратегией соперничества, положительная – со стратегией 

приспособления, псевдоментализацией, возрастом и отрицательная – с количеством 

суицидальных попыток. Полученные данные подтверждаются сравнением крайних 

групп по критерию Стьюдента. Уровень подшкалы «антимакиавеллизм» 

значительно выше у низких макиавеллистов (t = 8,12, p < 0,01), что означает их 

выраженную антимакиавеллианскую направленность: представление о Другом как 

о честном, смелом, достойном уважения человеке (1 фактор: t = -7,14, p < 0,01) и 

неодобрение использования лжи и лести как основных способов достижения цели (2 

фактор: t = -5,25, p < 0,01). Различия по 3 фактору (t = -5,18, p < 0,01) указывают на 

менее выраженный цинизм и прагматизм низких макиавеллистов. 

Для более дифференцированного анализа корреляционных связей был 

произведен подсчет по факторам шкалы Mach-IV отдельно. Первый фактор 

(«представление о Другом как о недоброжелательном») положительно коррелирует 

с шкалой «идентификация в эмпатии», стратегией соперничества в конфликте и 
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количеством суицидальных попыток. Отрицательно – с возрастом, стратегиями 

избегания и приспособления и псевдоментализацией. Второй фактор («ложь и 

манипулирование информацией») положительно связан со стратегией 

соперничества и количеством суицидальных попыток и отрицательно – со 

стратегией сотрудничества. Третий фактор («цинизм и прагматизм») положительно 

связан с общим баллом по шкале перфекционизма (МШП) и отрицательно – с 

уровнем псевдоментализации (см. таблица 2 в Приложении). 

 Структура корреляционных связей макиавеллизма в группе сравнения имеет 

совсем другой характер: количество значимых связей гораздо меньше, то есть 

макиавеллизм не выполняет смыслообразующей функции в системе этих 

параметров (см. таблицу 3 в приложении). 

 В отличие от экспериментальной группы, в группе сравнения обнаружена 

отрицательная связь общего балла Mach-IV с уровнем эмпатии, измеряемым 

опросником Меграбяна (r = -0,52, p < 0.05). Эта связь согласуется с 

многочисленными исследованиями макиавеллизма, и ее появление в контрольной 

группе объясняется, с одной стороны, изменением методического материала 

(опросник Меграбяна, Эпштейна вместо опросника эмпатии Бойко), а с другой – 

большей внутренней неоднородностью и парадоксальностью экспериментальной 

группы по сравнению с группой без суицидальных попыток. Помимо общего балла, 

отрицательно с уровнем эмпатии связан второй фактор («Ложь и манипулирование 

информацией»): внимание к чувствам другого человека снижает вероятность 

использования обмана в отношениях (r = -0,49, p < 0.05). 

 Характер корреляционных связей макиавеллизма в контрольной группе 

близок к системе связей в группе сравнения: их гораздо меньше, чем в 

экспериментальной группе (см. таблицу 4 в приложении). Общий уровень 

макиавеллизма коррелирует с подшкалами (с подшкалой «антимакиавеллизм» – 

отрицательно) и факторами. При этом сами факторы между собой не коррелируют. 

Отдельные факторы не вносят большого вклада в корреляционную матрицу: фактор 

1 («представление о Другом как о недоброжелательном») отрицательно коррелирует 

с псевдоментализацией (r = -0,32, p < 0,05). Фактор 2 («ложь и манипулирование 
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информацией») положительно связан с перфекционизмом, ориентированным на 

себя (r = 0,34, p < 0,05). 

 В контрольной группе, как и в группе сравнения, макиавеллизм в целом и 

первый фактор («представление о Другом как о недоброжелательном») в частности 

отрицательно коррелируют с рациональным каналом эмпатии («направленность 

внимания, восприятия и мышления человека на понимание сущности любого 

другого человека, на его состояние, проблемы и поведение, спонтанный интерес к 

другому»). Положительной является связь антимакиавеллизма и рационального 

канала эмпатии. При этом подшкала «макиавеллизм» положительно связана с 

интуитивным каналом в эмпатии – степенью сознательного доверия интуиции в 

противовес рациональному пониманию. 

Таким образом, в экспериментальной группе макиавеллизм связан с большим 

количеством переменных, чем в контрольной, среди которых ключевыми выступают 

связи с уровнем перфекционизма, со способами поведения (стремлением к 

соперничеству в конфликте в опроснике и актуально – с количеством суицидальных 

попыток), а также обнаруживаются парадоксальные связи с эмпатией, указывающие 

на дисгармоничный и противоречивый характер мотивации пациентов. В 

контрольной группе макиавеллизм не выполняет системообразующей функции и 

обладает более логичными и последовательными связями с другой группой 

переменных – эмпатией и уровнями ментализации. 

1.3. Связь макиавеллизма и перфекционизма 

Сравнение уровня перфекционизма в экспериментальной и контрольной группах 

показывает, что в контрольной как общий балл, так и балл по подшкалам 

(перфекционизм, ориентированный на себя – предъявление изнурительных, 

избыточных требований к самому себе, и социально предписанный перфекционизм 

– ощущение навязанных высоких стандартов, завышенного уровня требований) 

значимо ниже (см. табл. 8). 

Таблица 8. Сравнение уровня перфекционизма в экспериментальной группе и в 

контрольной. 

 
Среднее (эксп. 

группа) 

Среднее 

(контрольная) 

t-value P 
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Многомерная шкала 

перфекционизма 
193,32 170,19 3,33* 0,001312 

Перфекционизм, 

ориентированный на себя 

(ПОС) 

74,42 65,90 2,32 0,023146 

Социально предписанный 

перфекционизм (СПП) 
65,30 51,68 4,80 0,000007 

*Различия значимы на уровне p < 0.05 по критерию Стьюдента. 

 При этом в экспериментальной группе общий балл по многомерной шкале 

перфекционизма положительно коррелирует с баллом по шкале Mach-IV, а также с 

подшкалой «макиавеллизм» и третьим фактором («цинизм и прагматизм») – см. 

табл. 9. 

Таблица 9. Корреляционные связи в экспериментальной группе. 

 Суммарный балл Mach-IV «макиавеллизм» 3-й фактор 

МШП 0,33* 0,40 0,33 

ПОС - 0,38 - 

*Корреляции значимы на уровне p < 0.05. 

 В выделенных подгруппах с высоким и низким уровнем макиавеллизма в 

экспериментальной группе на уровне тенденции (немного не достигая значимого) 

уровень перфекционизма выше у участников исследования с высоким уровнем 

макиавеллизма (см. табл. 10). 

Таблица 10. Сравнение средних в экспериментальной группе в подгруппах с 

высоким и низким уровнями макиавеллизма. 

  Среднее – низкие Среднее – высокие t-value р 

Сумма Mach-IV 58,89 98,30 -21,02* 0,000000 

Многомерная Шкала 

Перфекционизма 
169,89 196,90 -1,67** 0,112078 

*Различие значимо на уровне р < 0.05. **Различие не значимо на уровне р < 0.05. 

 При этом сравнение подгрупп с высоким уровнем макиавеллизма обеих групп 

(контрольной и экспериментальной) не выявляет значимых статистических 

различий по общему баллу шкалы и по подшкалам перфекционизма, 

ориентированного на себя и других, но показывает существенное различие (ошибка 

составляет 0,07) по уровню социально предписанного перфекционизма (см. табл. 

11). 

Таблица 11. Сравнение средних по методикам в подгруппах высоких 

макиавеллистов экспериментальной и контрольной групп. 
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Среднее (высокие 

макиавеллисты 

эксп.) 

Среднее (высокие 

макиавеллисты 

контрольная) 

t-value р 

Mach-IV 99 89,6 -4,51* 0,000 

МШП 197,4 177,5 -1,37** 0,188 

ПОС 78,3 68,7 -0,99 0,330 

ПОД 52,4 53,4 0,17 0,866 

СПП 66,8 55,4 -1,91 0,071 

*Различия значимы на уровне р < 0,05. **Различие не значимо на уровне р < 0,05. 

Таким образом, общий уровень перфекционизма выступает 

дифференцирующей переменной для контрольной группы и экспериментальной, но 

сближает именно участников с высоким уровнем макиавеллизма обеих групп 

особенно по параметру перфекционизма, ориентированного на других. 

Специфичность клинической группы сохраняется по уровню социально 

предписанного перфекционизма. 

1.4. Промежуточные выводы 

 Участник экспериментальной группы с высоким уровнем макиавеллизма 

обладает также высоким уровнем перфекционизма, и в частности – чрезмерными 

требованиями к самому себе («перфекционизм, ориентированный на себя»). В 

конфликтных ситуациях он предпочитает стратегии соперничества и отказ от 

избегания и приспособления. Выбор соперничества связан именно со вторым 

фактором – использованием лжи, манипуляцией информацией в условиях дефицита 

доверия к Другому. Этот же фактор отрицательно связан со стратегией 

сотрудничества, считающейся максимально эффективной. То есть одобрение и 

предпочтение лжи и лести как способов достижения цели блокирует возможность 

сотрудничества как взаимовыгодного поведения в конфликте. 

Парадоксальной кажется положительная связь макиавеллизма со шкалой 

«идентификация в эмпатии» опросника Бойко. Авторы описывают ее как «умение 

понять другого на основе сопереживания, постановки себя на место партнера. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к 

подражанию» (описание подшкалы см. в приложении № 1). Эта положительная 

корреляция скорее указывает на завышенную самооценку способности легко, без 
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усилий, поверхностно понимать других людей, подстраиваться к ним за счет 

собственной артистичности и проницательности, чем на навык сопереживания, 

оценить качество которого опросником невозможно. 

Портрет низкого макиавеллиста экспериментальной группы, помимо 

обратных интерпретаций уже описанных корреляций, проясняют связи с подшкалой 

«антимакиавеллизм». Согласие с антимакиавеллианскими установками, то есть 

позитивный образ Другого – достойный доверия и уважения – положительно связан 

с возрастом: то есть чем старше участник исследования, тем менее манипулятивным 

и категоричным становится его отношение к другим. Положительной является и 

связь с избеганием и со стратегией приспособления в конфликте – то есть 

ориентации не на выигрыш и достижение, а на сохранение эмоциональных 

отношений с другим, заботу о его спокойствии. Подгруппа с низким уровнем 

макиавеллизма обладает своими специфическими характеристиками, о чем говорят 

значимые различия в показателях методик не только по сравнению с группой с 

высоким уровнем, но и со средним. 

§ 3.2. Исследование операционального компонента манипулятивного 

стиля поведения 

 Целью данного параграфа является выявление и описание на основе 

математической обработки эмпирических данных особенностей операционального 

компонента манипулятивного стиля поведения у пациентов с расстройствами 

адаптации, совершивших попытку суицида. 

 Теоретический анализ проблемы позволяет выделить операциональный 

уровень социальных когниций (навыки и умения, широко представленные в 

исследованиях модели психического, эмоционального интеллекта и пр.) и 

мотивационный, включающий метакогнитивные способности в контекст 

эмоционально насыщенных отношений привязанности, существенно влияющих на 

качество реализации этих способностей. Такое разделение позволяет не только 

отделить процесс социального познания от общего интеллекта, но и описать его 

частные, парциальные нарушения, связанные с дефицитом возможностей регуляции 

эмоций. Соответственно, виды нарушения ментализации как специфические 
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способы оперирования репрезентациями реальности можно рассматривать как на 

операциональном, так и на мотивационном уровне. 

 В данном параграфе излагаются результаты исследования операционального 

компонента: конкретные способы представления мира переживаний и мыслей – 

эмоциональный словарь, использование ментализационных или 

антиментализационных категорий (ярлыки, обвинения, сверхобобщения). Также на 

ровне операций анализируются проявления стилевых характеристик – типы 

когнитивного контроля (совладание с неопределенностью, гибкость/ригидность; 

развернутость (многозвенность) стратегий) и конкретные способы разрешения 

конфликтов в ситуациях разной степени эмоциональной напряженности. 

3.2.1. Уровни нарушения ментализации. 

 В таблице представлены средние значения и средние квадратичные 

отклонения показателей нарушений ментализации для трех исследованных групп. 

Сравнительный анализ средних представлен ниже. Поскольку макиавеллизм 

выступает дифференцирующим фактором для нарушений ментализации и 

особенностей типов когнитивного контроля, это позволяет сохранять структуру 

описания результатов по подгруппам. 

Таблица 12. Значения средних в трех группах. 

 Экспериментальная группа Группа сравнения Контрольная 

Низкий уровень 

ментализации 

5.34 ± 2.55 4.75 ± 2.18 4.46 ± 2.05 

Псевдоментализация 2.63 ± 2.5 2.12 ± 1.65 1.68 ± 1.7 

В экспериментальной группе 

 Среднее значение низкого уровня ментализации составило M = 5.25, D = 

2.75. Отсутствие единиц данного уровня обнаружилось лишь у одного пациента из 

сорока одного. 

Пример ментализации низкого уровня: «Непонятно, что значит подруга… Я 

бы морду набила так называемому «лучшему другу» - игнорирование эмоций, 

дефицит рефлексии: восприятие немедленно запускает действие. Второй пример: 

«Не могу прокомментировать. Это чисто женский вопрос. Меня бы не 

заинтересовало, почему она нас не пригласила. У меня нет друзей. И коллег нет – 

только подчиненные. А с ними начнешь дружить – обворовывают. А вот сестра учит 
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жизни, дает советы постоянно». Здесь отмечается игнорирование эмоций, 

категоричность и неспособность абстрагироваться от собственного опыта – как 

проявление снижения уровня обобщения. 

Значимой линейной связи низкого уровня ментализации и Mach-IV и не 

обнаружено, но анализ крайних подгрупп по критерию Стьюдента показывает, что 

низкий уровень ментализации характерен для пациентов с высоким уровнем 

маукиавеллизма (t = 2,55, p = 0,02). Преобладание ошибок такого типа в подгруппе 

отражено на графике 1. 

  

Наблюдается также отрицательная корреляция низкого уровня ментализации 

и псевдоментализации (см. таблицу 13). 

Среднее значение уровня псевдоментализации составило М = 2,65, D = 2,5. 

Выделенные категории этого уровня отсутствуют только в восьми протоколах из 

сорока. Пример: «Да, я это знаю, не хотел бы слышать это от вас. Произошла ошибка. 

Трое друзей поссорились по незначительному поводу. Третий поссорил двоих. 

Когда люди злые, им нравится смотреть, как ссорятся друзья. Ему это дает шанс 

выглядеть лучше. Это типично для общества. Он чувствует воодушевление, запал. 

Один оклеветал другого, а это был сбой в компьютерной программе. А подумали на 

того. А никто не виноват. Потом это выяснилось, все помирились. Они не стали 

думать, что он спровоцировал. Все трое помирились». Здесь отмечаются 
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высказывания-обвинения, а также расширение умозаключений о мыслях и чувствах 

другого за пределы конкретной ситуации. 

Другие примеры: «Строгая тетя с указательным пальцем. Ей нужно, жизненно 

необходимы 4 книги. Ей не разрешат. Будут проблемы. Чувствует себя обиженной, 

униженной. А библиотекарше наплевать». «Оба скрытны – палец в карман, а у 

второго обе руки за спиной. Может быть, скрывает, что не встречается со своей 

подругой или свои эмоции – ревность, негатив. Или наоборот, знает, что не 

общается, и ему все равно. Второй, может быть, хочет совета или хочет ее выставить 

в негативном свете, он подлец – руку спрятал, грудь вперед». «Сидят спокойно за 

столом, между двумя конфликта нет, но раз она спрашивает у него, может быть, 

причина в нем. Эта одна – пьет вино, а другие танцуют. Эти двое муж и жена, а эта 

любовница. Или наоборот. Дело в мужчине. Все себя плохо чувствуют. Мужчине 

неловко, первая недовольна, обижена и на нее, и на него. Но не агрессивна (мягкий 

ворот кофты). Вторая более агрессивна – нога за ногу, одна, глушит вином обиду. 

Мужчине придется выбирать. Или женщины столкуются и выгонят его». 

Здесь отмечается выражение умозаключений о состоянии другого 

неадекватным способом, преувеличение, обобщение делается на основе 

невербальных признаков и не подвергается сомнению, противоречия не замечаются. 

Уровень псевдоментализации отрицательно коррелирует с суммарным 

баллом Mach-IV – таким образом, чем ниже уровень макиавеллизма, тем больше 

ошибок по этому типу допускает пациент. Связь с общим баллом уточняется через 

отрицательные связи псевдоментализации и 1-го («Я – подозрительный и 

обесценивающий, Другой – недоброжелательный и опасный») и 3-го («Я – циничен 

и прагматичен, Другой – ленив и порочен») факторов. Положительно 

псевдоментализация связана с антимакиавеллизмом – доброжелательном 

представлении о Другом и оптимистическим взглядом на мир. 

Таблица 15. Корреляции переменных интеллектуальной составляющей в 

экспериментальной группе. 

Переменная  Mach-

IV 

«антимак-

м» 

1 фактор 2 фактор 3 фактор Псевдомент-ция 

Псевдоментализация -0,48* 0,45 -0,33 - -0,39 1,00 

Низкая ментализация - - - - - -0,49 
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*Представленные корреляции значимы на уровне p < 0,05. 

Подтверждает отрицательную корреляцию с общим баллом по Mach-IV 

анализ крайних групп по критерию Стьюдента. Для низких макиавеллистов 

экспериментальной группы характерно большее количество ошибок по типу 

псевдоментализации, чем для участников с высоким уровнем макиавеллизма (см. 

график 2). 

 

 Уже описанные различия подтверждаются сравнением средних в крайних 

подгруппах экспериментальной группы. В подгруппе с низким макиавеллизмом 

сохраняется отличие по уровню псевдоментализации не только по сравнению с 

группой с высоким уровнем макиавеллизма, но и со средним. 

Таблица 16. Сравнение средних по методикам в экспериментальной группе в 

подгруппах с низким и средним уровнями макиавеллизма. 

  

Среднее - низкие Среднее – 

средние 

t-value P 

Сумма Mach-IV 58,89* 78,33 -7,51 0,000000 

Псевдоментализация 5,22 1,95 3,38 0,002118 

*Различия значимы на уровне р < 0,05. 

Для средних макиавеллистов оказываются не характерными ни нарушения по 

типу псевдоментализации (специфичные для низких макиавеллистов), ни низкий 

уровень – черта участников с высоким уровнем макиавеллизма (см. табл. 17). 
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Уровень нарушений мышления при среднем уровне макиавеллизма достаточно 

низкий, значимо ниже, чем при высоком. 

Таблица 17. Сравнение средних по методикам экспериментальной группы в 

подгруппах со средним и высоким уровнями макиавеллизма. 

  Среднее (средние) Среднее (высокие) t-value p 

Сумма Mach-IV 78,33 98,30 -8,04937* 0,000 

Низкая 

ментализация 
4,81 6,90 -2,22037 0,034 

Мышление 0,90 1,90 -3,63710 0,001 

*Представленные различия значимы на уровне р < 0,05. 

Уровень нарушения мышления представлен в шкале наименований, где 0 – 

нет нарушений (20%), 1 – элементы снижения уровня обобщения (45%), 2 – 

смешано: элементы как снижения уровня обобщения, так и искажения процесса 

обобщения (30%) и 3 – элементы искажения процесса обобщения (5%). В целом для 

экспериментальной группы характерны мозаичные нарушения (сочетание 

элементов снижения уровня обобщения и искажения процесса обобщения). 

Таким образом, различные нарушения ментализации характерны для крайних 

подгрупп экспериментальной выборки – участников с высоким и низким уровнями 

макиавеллизма. Средние макиавеллисты не демонстрируют выраженных 

нарушений. 

В группе сравнения 

 Средний балл низкого уровня ментализации составляет M = 4.75, D = 2.18. 

Единицы анализа этого уровня встретились в 38 протоколах из 40. 

Примеры низкого уровня ментализации при описании картинки Теста 

Розенцвейга: «Два разных помещения. Дама знает о торжестве – перетирает 

ситуацию – что же она такого сделала? Беспокоится. Вряд ли будет выяснять 

отношения. Понятия не имею, что бы я сделала. Я не буду. Проще развернуться и 

уйти. Себе дороже». «Я бы попросила даму снять шляпу. Дама тоже должна отдавать 

себе отчет, что нельзя в шляпе сидеть. Сняла бы себе ложу, сидела бы чуть ли не в 

джакузи с бокалом шампанского!». «Две коллеги. Первая – известная офисная 

сплетница. Вторая – начальница, и вчера отругала своего подчиненного в резких 

тонах. Все слышали. А тот попал в аварию по дороге домой. (напоминание об 

инструкции про чувства) Чувствует частичную вину. Она ничего не должна сделать 

– сказать, что ей жаль. Вынесет урок: надо быть спокойной и сдержанной». «В такой 
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ситуации я предпочитаю не находиться. Всех предупреждаю заранее. Должна. Не 

подвожу. (на напоминание об инструкции про чувства и мысли не реагирует)…в 

такой ситуации, когда был инсульт, рассылала смски». Здесь отмечается 

игнорирование инструкции, невнимание к чувствам, использование ярлыков или 

долженствований как объяснительных конструкций. 

Средний балл псевдоментализации M = 2.12, D = 1.65. 

Примеры псевдоментализации: «Это я? Нет, это мужчина. Я чувствую 

неудобство перед тетей Наташей. Знаю, что муж закипает. Неловко, неуютно». 

«Тетя Наташа очень воспитанная, это ее племянник, она их любит. Судя по его 

стойке, ему это не особо приятно. Она (жена) не знает, что делает, нет своего мнения, 

боится мужа. Ей неловко». «Вторая чувствует угрызения совести, первая… 

некоторую радость в душе. Обвинила. Считает себя победителем. А вторая не будет 

спать ночами. Или нет. На самом деле, всем все пофиг». «Я куплю новую вазу, все 

будет хорошо. Чувствует неудобно, переживает. Разбил специально! Шучу! Задел 

локтем. Девушка вредная, истеричка». Здесь отмечается противоречивое, 

непоследовательное и неправдоподобное описание чувств, включение личного 

материала в интерпретацию картинки, гипотезы о состоянии другого переходят 

границы ситуации и распространяются на личность в целом. 

Нарушения мышления оценивались по схеме, аналогичной 

экспериментальной группе; средний балл в контрольной группе M = 0,95, D = 0,45. 

Таким образом, в этой группе самым частотным нарушениям мышления является 

снижение уровня обобщения. 

В контрольной группе 

 Среднее для низкого уровня ментализации M = 4.46, D = 2.05. Проявления 

данного уровня встретились во всех текстах участников исследования. 

Пример описания картинки низкого уровня ментализации: «Муж и Жена, 

куда-то уезжают: к родственникам или на отдых. Тётя Наташа – соседка, с которой 

они неплохо общаются. Муж поскорее хочет выйти, он уже готов: одет, сумки все 

собраны вместе, можно выходить. Тут раздаётся звонок, это тётя Наташа: «Привет, 

милая, вы уже выходите? Ой, не могу вас так отпустить, хочу пожелать ещё раз вам 

счастливого пути, подождёте, пока я приду?». Жена рассказывает мужу о просьбе 
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тёти Наташи, он смотрит на часы, прикидывает, сколько у них ещё времени осталось 

в запасе, говорит: «Почему бы и нет, только давай, чтобы её сильно не утруждать и 

не задерживать таксиста, отнесём вещи в машину, потом зайдём, и она пожелает нам 

доброго пути?» Жена: «Хорошо, тогда я ей сейчас перезвоню». Здесь отмечается 

отказ от следования инструкции – игнорирование эмоций героев, излишня 

подробность в описании деталей. 

Другой пример: «Не знаю, что там будут мужчины чувствовать.. Мужская 

душа – загадка. Может быть любой ответ: «отлично» или за шиворот схватит. Я 

лично никого на танцы не приглашала, только в фильмах такое видела… Кто их 

знает… Мужчины, как инопланетяне». Отмечается использование гендерных 

ярлыков, отказ представлять эмоции других людей, равновероятная возможность 

противоположных реакций. 

Низкий уровень ментализации отрицательно коррелирует с установками, 

способствующими эмпатии, то есть с поведением, ограничивающим эмоциональные 

контакты с другими (см. табл. 18). Таким образом, низкий уровень ментализации 

(как способность) оказывается связан с сознательным ограничительным 

поведением: осуждением интереса к переживаниям других, избеганием разговоров 

о личных делах. 

Положительная связь обнаруживается с социально предписанным 

перфекционизмом. То есть, чем большее давление со стороны окружающих 

чувствует человек, чем сильнее ему кажется, что другие люди ждут от него 

совершенства, тем меньше ментализационных категорий он использует, 

ограничиваясь ярлыками и формальными характеристиками. Поскольку социально 

предписанный перфекционизм подразумевает определенную долю проекций самого 

человека, низкий уровень ментализации «облегчает» проекции, создавая менее 

дифференцированный образ Другого.  

Среднее для уровня псевдоментализации значительно ниже: M = 1,68, D = 

1,7. Данный вид нарушения встретился не во всех протоколах (отсутствует в 11 из 

41). Пример описания картинки уровня псевдоментализации: «Кончится 

примирением. По фигуре – рука в кармане, правая нога так стоит – она весьма 

сварлива, не расположена к доброму исходу. Он, судя по позе – рука левая вот так, 
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правая спрятана, глупый и безвольный человек». Отмечается тот факт, что 

обобщение заключений о мыслях и чувствах другого простирается за пределы 

конкретной ситуации, и умозаключения о состоянии другого выражаются 

неадекватным способом. 

Псевдоментализация имеет более широкий спектр связей: к положительным 

относятся установки, способствующие эмпатии, приспособление как стратегия 

поведения в конфликте и выраженные нарушения мышления. Отрицательные связи 

выявлены с 1 фактором (недоброжелательный образ Другого), общим баллом 

перфекционизма и его подшкалами (ПОД и СПП), а также с соперничеством. 

Положительные связи псевдоментализации указывают на устойчивое, хоть и 

искаженное, стремление к близкому, эмпатическому общению, ориентацию на 

сохранение отношений даже в конфликтной ситуации. Другой при этом видится 

благожелательным и достойным восхищения (низкий уровень перфекционизма, 

ориентированного на других), соперничество с которым неприемлемо. 

Таблица 18. Структура корреляционных связей уровней нарушения ментализации в 

контрольной группе. 

  Низкая ментализация Псевдоментализация  

1фактор   -0,32* 

Установки, 

способствующие 

эмпатии 

-0,42 0,38 

МШП   -0,40 

ПОД   -0,34 

СПП 0,34 -0,38 

Соперничество   -0,42 

Приспособление   0,52 

Псевдоментализация   1,00 

*Представленные корреляции значимы на уровне p < 0,05. 

Уровень мышления, определяемый с помощью методик «интерпретация 

пословиц» и «сравнение понятий» в большинстве случаев (58%) оказался 

нормальным. В 31% случаев отмечается склонность к конкретности и снижение 

уровня обобщения, а 11% – элементы искажения процесса обобщения. Уровень 

мышления был представлен как шкала наименований (0 – нет нарушений, 1 – 

склонность к конкретности, снижение уровня обобщения, 3 – элементы искажения 
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процесса обобщения), что не позволяет применять обычные описательные 

статистики, но не исключает выделения моды и ее частоты. 

Межгрупповые различия 

 По сравнению с контрольной группой в экспериментальной группе ошибки 

по типу псевдоментализации встречаются значимо чаще (t = 2,02 , p < 0,05). В группе 

сравнения количество ошибок этого типа значимо не отличается ни от контрольной 

группы, ни от экспериментальной. При этом шкала низкой ментализации является 

менее специфичной, но на уровне тенденции в контрольной группе ошибок меньше 

(t = 1,73, p = 0,08). см. Таблицу 7 в Приложении № 3. 

Удалось выявить общую тенденцию распределения нарушений ментализации 

в зависимости от выраженности манипулятивных установок в каждой группе (см 

рис. 3). 

 

Во всех трех группах участники с высоким уровнем макиавеллизма 

характеризуются преимущественно низким (конкретным) уровнем ментализации. В 

экспериментальной группе и группе сравнения эти различия статистически 

значимы, а в контрольной выражены на уровне тенденции (t = 1,38, p = 0,18). 
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Участники с низким уровнем макиавеллизма, в свою очередь, демонстрируют 

высокий уровень псевдоментализации: во всех трех группах количество ошибок 

встречается статистически чаще по сравнению с высоким уровнем макиавеллизма 

(см. таблицы 19-21). 

Таблица 19. Сравнение средних по методикам в экспериментальной группе в 

подгруппах с высоким и низким уровнями макиавеллизма. 

  Среднее - низкие Среднее - высокие t-value р 

Сумма Mach-IV 58,89 98,30 -21,02* 0,000 

Низкая ментализация 4,6 6,90 2,55 0,02 

Псевдоментализация 5,22 1,80 2,89 0,01 

*Представленные различия значимы на уровне р < 0,05. 

Таблица 20. Сравнение средних по методикам в подгруппах с высоким и низким 

макиавеллизмом в группе сравнения. 

  
Среднее (низкие 

макиавеллисты) 

Среднее (высокие 

макиавеллисты) 

t-value p 

Mach-IV – общий балл 64,50 92 -3,97* 0,00 

Псевдоментализация 2,55 1,70 -2,33 0,03 

Низкая ментализация 3,6 5,9 3,9 0,00 

*Различия значимы на уровне p < 0,05. 

Таблица 21. Сравнение средних по методикам в подгруппах с высоким и низким 

макиавеллизмом в контрольной группе. 

  

Среднее (низкие 

макиавеллисты) 

Среднее (высокие 

макиавеллисты) 

t-value р 

Mach-IV 57,22 89,60 -12,46* 0,000 

Псевдоментализация 2,4 0,60 -2,18* 0,041 

Низкая ментализация 3,78 5,30 -1,33** 0,201 

*Различия значимы на уровне p<0,05. **Различие не значимо на уровне p<0,05. 

Сравнение подгрупп «высоких» макиавеллистов в экспериментальной и 

контрольной группах подтверждают большую специфичность шкалы 

псевдоментализации: ошибок именно этого типа значительно меньше в 

соответствующей подгруппе контрольной группы (см. табл. 22). Различие по 

низкому уровню ментализации не достигает значимого, но тенденция – сохраняется 

(в контрольной группе уровень ментализации выше, а ошибок – меньше). В группе 

сравнения количество ошибок по типу псевдоментализации близко к 

экспериментальному (см. табл. 7 в Приложении 3). 
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Таблица 22. Сравнение средних по методикам в подгруппах с высоким 

макиавеллизмом экспериментальной и контрольной групп. 

  

Среднее (высокие 

макиавеллисты 

эксп.) 

Среднее (высокие 

макиавеллисты 

контрольной) 

t-value p 

Mach-IV 98,30 89,60 4,24* 0,000490 

Псевдоментализация 1,80 0,60 3,5 0,002 

Низкая ментализация 6,90 5,30 1,59** 0,1289 

*Различия значимы на уровне р <0,05. **Различие не достигает уровня значимости. 

3.2.2. Сравнение типов когнитивного контроля 

 Подробная схема анализа протоколов проблемных ситуаций представлена в 

параграфе «Разработка схемы экспериментального исследования и описание 

конкретных методов» и в Приложении 2. Главной целью использования проблемных 

ситуаций было выявление типов когнитивного контроля и способов организации 

материала разной степени неопределенности. Подсчет баллов проводился также по 

протоколам Теста Розенцвейга и патопсихологических методик («интерпретация 

пословиц» и «сравнение понятий») для того, чтобы выявить наиболее характерные 

и устойчивые типы обработки информации. Пример анализа данных протокола см. 

в Приложении № 2. 

Отношение к неопределенности условий абстрактной задачи проявлялось в 

желании добавить дополнительные параметры, ввести несуществующие варианты, 

приблизить задачу к реальной жизненной ситуации и опереться на личный опыт – 

конкретизировать. То есть оценивалась преимущественная ориентация на 

стимульный материал или на собственные ценностно-смысловые и мотивационные 

установки, способные исказить процесс мышления (Соколова, 1976; 1980). Пример: 

«Если молодая пара (игра «Семейный спор»), то друг другу уступят – отношения 

свежие, ничего не перегорело. Если стаж есть (3-5 лет), то может быть по-другому. 

Могут разделить на дни недели, когда все делают по-муженовьи, а когда – по-

женовьи. А пара, которой 20-30 лет – не возникнет таких тёрок. Это в порядке вещей 

– как у моих родителей». 

Ригидность способов действия проявлялась в однотипности ответов, с одной 

стороны, при разных инструкциях, а с другой – в разных методиках (для сравнения 

был использован материал Теста Розенцвейга). 
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Развернутость (многозвенность) стратегий коммуникации: оценивалось 

представление о временной перспективе, возможных последствиях своих поступков 

и наличии многозвенных цепочек в коммуникации в разных методиках (для 

сравнения был использован материал Теста Розенцвейга). Примеры: «Нужно по 

отдельности идти, хотя если одна, то весь интерес в театре теряется. Будут 

последствия: разлад в семье, крики, вопли». «Я ему уступлю, пойду на футбол, 

некоторое время буду делать вид, что мне интересно, а потом начну жаловаться и 

ныть. Мы поссоримся». «Если я с ним пойду, у меня будет козырь – потом смогу 

что-нибудь потребовать». В таблице 23 представлены средние значения по трем 

типам контроля: отношение к неопределенности самой задачи; ригидность 

стратегий и их развернутость. 

Таблица 23. Средние баллы по типам когнитивного контроля в трех группах в 

зависимости от уровня макиавеллизма. 

Типы 

когнитивного 

контроля 

Экспериментальна

я группа 

Группа сравнения  Контрольна

я 

 Высокие Низкие В Н В Н 

Отношение к 

неопределенност

и задачи: 
количество 

дополнительных 

внесенных 

условий 

3,8* 3,6 2,9* 2,2 1,4* 1,2 

Ригидный/гибки

й 

познавательный 

контроль: 
однотипность 

ответов при 

разных 

инструкциях 

4,3** 2,7 3,2** 2,5 1,5** 1,2 

Развернутость 

(многозвенность) 

стратегий 

коммуникации: 
построение 

многоходовых 

способов действия 

2,3*** 2,4*** 2,5 

***(отличие 

от 

контрольной

) 

2,3*** 

(отличие от 

контрольной

) 

4,5*** 2,6 

Уровень 

обобщения 

Мозаичные 

нарушения 

Мозаичные нарушения В рамках 

нормы 

*Звездочками соответственно помечены значимые различия на уровне р < 0,05. 



91 
 

Значимые различия обнаружены по следующим показателям: участники 

исследования экспериментальной группы с высоким уровнем макиавеллизма 

характеризуются более выраженной ригидностью способов поведения: их средний 

балл значимо выше чем у участников контрольной группы с высоким уровнем 

макиавеллизма. С группой сравнения значимых различий по этому параметру не 

обнаружено, хотя тенденция сохраняется. Степень интолерантности к 

неопределенности, то есть желания уточнить, определить задачу в 

экспериментальной группе в целом выше, чем в контрольной и в группе сравнения; 

значимое отличие обнаружено для подгрупп с высоким уровнем макиавеллизма в 

контрольной группе и в группе с суицидальной попыткой. Уровень развернутости 

(многозвенности) стратегий не различается в зависимости от уровня макиавеллизма 

в экспериментальной группе, и оказывается значимо ниже, чем в контрольной. 

Группа сравнения оказалась внутри однородна по всем трем типам контроля. 

1.2.3. Способы разрешения конфликтных ситуаций 

 В данном параграфе описываются различные паттерны поведения в ситуациях 

неопределенности, моделями которых в нашем исследовании служат 

Фрустрационный Тест Розенцвейга и две проблемных ситуации (на основе игр с 

ненулевой суммой). Результаты качественного анализа способов разрешения 

конфликтных ситуаций сравниваются с данных опросника Томаса на характерные 

стратегии поведения в конфликте. Качественный анализ протоколов служит 

иллюстрацией вклада исследованных переменных операционального компонента, и, 

в первую очередь, нарушений ментализации в конкретные индивидуальные способы 

преодоления потенциально конфликтных и фрустрирующих ситуаций. 

Экспериментальная группа. 

 Для анализа Фрустрационного теста Розенцвейга были выделены 

традиционные категории экстра- и импунитивных ответов, количество которых 

подсчитывалось в каждом протоколе. Расширение инструкции позволило 

анализировать тексты участников исследования также по другим единицам: 

воспринимается ли конфликт или отрицается, формулируется ли способ достижения 

желаемого, как описываются эмоции (сколько раз требуется напоминание 

инструкции и обращение внимания пациента именно на мысли и чувства героев, 
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используется ли прием сокрытия чувств героя для достижения цели, возможно ли 

открытое выражение эмоций). Подсчет этих единиц представлен в таблице 24 и 

отражает распределение по группам с разным уровнем макиавеллизма: высоким 

(98,3 балла), средним (79 баллов) и низким (58,3 балла). 

Таблица 24. Средние значения единиц анализа Фрустрационного теста Розенцвейга 

по подгруппам в экспериментальной группе. 

 Высокие макиавеллисты Средние Низкие  

Экстрапунитивные ответы 7,9* ± 1,8 6,4 ± 1,00 3,7* ± 0,6 

Импунитивные ответы 1,9* ± 0,4 3,7 ± 0,6 7,8* ±1,6 

Воспринимается ли конфликт 7,2* ± 1,4 4,5 ± 0,8 3,3* ± 0,6 

Есть ли способ достижения желаемого 6,9 ± 1,2 6,5 ± 1,2 4,0 ± 0,6 

Характер описания эмоций: 

 

 Игнорирование 

 Сокрытие 

 Открытое выражение 

   

7,4* ± 1,4 4,3 ± 0,7 2,3* ± 0,4 

4,7* ± 0,8 3,7 ± 0,4 1,4* ± 0,3 

1,9* ± 0,5 4,1 ± 0,6 5,7* ±0,8 

*Различия, соответственно значимы по критерию Манна-Уитни p < 0,05. 

У участников с высоким уровнем макиавеллизма преобладают 

экстрапунитивные, обвиняющие ответы, у низких – импунитивные. Они значимо 

чаще воспринимают ситуацию как конфликтную, но не отличаются по предложению 

конкретных способов достижения желаемого. По сравнению с подгруппой с низким 

уровнем макиавеллизма, они значимо чаще игнорируют эмоции (даже после повтора 

инструкции), скрывают их («разозлится, но не подаст виду») и реже выражают их 

открыто. 

Помимо количественного сравнения в разных подгруппах, результаты которого 

указывают на различные способы действия в напряженных ситуациях, был проведен 

качественный анализ: в таблице 25 представлены описания конкретных действий 

разных участников исследования. Одновременно с квалификацией способов 

разрешения конфликтов представлен анализ уровня ментализации каждого 

участника. 

Таблица 25. Анализ паттернов поведения в конфликтных ситуациях группы с 

высоким уровнем макиавеллизма. 

Имя Поведение в конфликте Уровень ментализации 
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А.Н. Предпочтение отдается косвенным 

способам добиться цели – соврать, 

скрыть что-то. Прямая агрессия не 

ведет к желаемому. Ответы 

экстрапунитивные. 

Стратегии по Томасу: компромисс и 

сотрудничество 

Низкий уровень: 

внимание к физическим состояниям, 

а не к эмоциям (считает гормональный 

цикл – основной причиной своих 

проблем); 

 

 

игнорирование мыслей, чувств и 

мотивов других; 

 

 

использование ярлыков («жена по 

жизни положительная, а я 

неположительный, хотя нормальный. У 

меня криминальный склад ума и 

характера»), 

 

проблемы с пониманием 

воздействия мыслей, чувств и действий 

человека на других; 

 

использование абсолютных 

категорий; 

 

озабоченность нормами и 

правилами («попросить снять шляпу 

неприлично», «если она нормальная, 

то…»); 

 

 

бедный ментализационный словарь; 

 

недостаток рефлексии. 

 

К.Е. Уход от конфликта, использование 

социально-желательных ответов. В 

значимых ситуациях – ложь как способ 

достичь цели. 

Стратегии по Томасу: соперничество и 

избегание 

Е.К. Конфликт принимается вплоть до 

открытой вербальной агрессии, однако 

прямых действий, направленных на 

разрешение конфликта нет – все только 

на словах или скрыто (Я бы сказал: 

«хорошо», но разозлился). Ответы 

экстрапунитивные, обвиняющие. 

Стратегии: уход от инструкции, 

невключенность, отстраненность от 

ситуации (эмоции воспринимаются 

только тогда, когда ситуация 

затрагивает его самого), пассивная 

агрессия, угрозы. 

Стратегии по Томасу: компромисс и 

избегание 

Э.Л. Изображение эмоций (бешенства) для 

получения выгоды, отказ от конфликта 

в случае чрезмерности препятствий 

(«смысл идти против правил?»). 

Ответы экстрапунитивные. 

Стратегии по Томасу: избегание, 

второе место делят соперничество и 

комромисс 

С.А. Игнорирование конфликта, отказ 

строить гипотезы о последствиях 

своих или чужих действий, 

отстранение от чувств других людей. 

Ответы экстрапунитивные. 

Стратегии по Томасу: избегание, 

компромисс 
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Таким образом, убежденность в возможности манипулирования и образ 

Другого как недоброжелательного, глупого или агрессивного, сочетаются, с одной 

стороны, с желанием извлечь максимальный выигрыш из ситуации (или не оказаться 

проигравшим), а с другой – с отсутствием открытых способов коммуникации и 

предпочтением косвенных, скрытых способов воздействия, позволяющих держать 

ситуацию под контролем и не довести ее до явного проявления эмоций (открытой 

агрессии нет, экстрапунитивность реакций сопровождается отсутствием чувства 

вины, собственные чувства скрываются, а эмоции других не представляют 

интереса). Тенденция избегания открытого конфликта и «чистой» коммуникации 

подтверждается выбором стратегий поведения в опроснике: парадоксальным 

образом у участников с высоким уровнем макиавеллизма часто встречается именно 

избегание. 

В группе с низким уровнем макиавеллизма представление о других как о 

благожелательных и достойных доверия (антимакиавеллизм) сочетается с разными 

конфигурациями как относительно устойчивых защитных паттернов, так и более 

гибких стратегий поведения в конфликтных или эмоционально насыщенных 

ситуациях в зависимости от уровня ментализации. Предпочтительным поведением 

оказывается избегание или, наоборот, активное эмоциональное включение (см. табл. 

26). 

Таблица 26. Анализ стратегий поведения в конфликтных ситуациях группы с 

низким уровнем макиавеллизма. 

Имя Поведение в конфликте Уровень ментализации 

М.С. Конфликт отрицается. Ответы импутинивные. В 

ответ на фрустрацию поведение сворачивается. 

Стратегии: оправдаться, избежать 

напряженности, неприятных переживаний, 

трудностей (буквально – отказаться заполнять 

опросник, убрать карточку, уйти, непринятие 

инструкции). 

Стратегии по Томасу: избегание и 

приспособление. 

Низкий уровень: 

игнорирование мотивов, 

мыслей и чувств другого даже 

при повторении инструкции 

С.С. Конфликт воспринимается и сразу же 

предлагается способ разрешения, однако, как 

правило, пассивный (извинение). Некоторые 

ситуации завершаются неопределенностью. 
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Стратегии по Томасу: избегание, компромисс. 

М.Т. Часто ограничивается подробным описанием 

негативных чувств героев, не находя при этом 

выхода из ситуации, или используя стратегию 

смирения с обстоятельствами, чтобы не 

разворачивать конфликт. 

Стратегии по Томасу: сотрудничество, избегание. 

 Низкий уровень с 

элементами псевдо-: 

предположения о чувствах 

других делаются 

неадекватным образом; 

поверхностное понимание 

эмоций. 

 

Г.Н. Конфликт воспринимается, реакции 

настойчивые, но неадаптивные (ни в одной из 

ситуаций не находится решения, 

удовлетворяющего интересы героев). 

Экстрапунитивные реакции преобладают. 

Стратегии: искажение реальности, внесение 

эмоционально значимого опыта (брат – сестра, 

имена героев), парадоксальность коммуникации 

(ситуации, как правило, построены так, что не 

имеют выхода). 

Стратегии по Томасу: компромисс, избегание и 

приспособление (равные баллы). 

Псевдоментализация: 

искажение восприятия, 

отрицание реальных чувств 

другого и замещение их 

выдуманными 

конструкциями; 

привнесение собственного 

опыта переживаний; 

проявления низкого уровня 

ментализации; 

необоснованные 

умозаключения. 
Г.О. Избегание конфликта – уход от ситуации, 

игнорирование проблемы, сосредоточение на 

выражении эмоций. 

Стратегии по Томасу: избегание, компромисс. 

В таблице 27 представлен анализ способов поведения конкретных участников 

со средним уровнем макиавеллизма. 

Таблица 27. Анализ паттернов поведения в конфликтных ситуациях группы со 

средним уровнем макиавеллизма. 

Имя Поведение в конфликте Уровень ментализации 

Б.Т. переадресация вопроса, обвинение («надо всех 

изменить»), использование болезни как средства 

воздействия. Семья как организация: «я их 

координирую». Одновременно страдает от роли 

командира. 

Низкий уровень: 

внимание к внешним 

социальным факторам; 

озабоченность нормами и 

приличиями, а не чувствами; 

нечувствительность к 

противоречиям; 

Г.М. Конфликт не воспринимается за счет быстрого 

изменения отношения («я обидела подругу, а ее в 

больницу положили. Я винила себя, ругала, потом 

думаю: «чего это? Она сама меня обидела!»). 
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Л.М. Использование манипуляций, вынуждающих 

других поступать определенным образом. 

игнорирование чувств; 

стратегия обвинения. 

 

Бедный ментализационный 

словарь 

 

Элементы 

псевдоментализации: 

искажения восприятия за 

счет включения собственных 

переживаний. 

 

Т.Е. Избегание конфликта с акцентом на сохранение 

отношений, который, тем не менее, носит скорее 

формальный характер («надеюсь, они любящие 

люди») 

Л.М. Открытая агрессия приводит к неуспеху – проще 

смириться с ситуацией, используются косвенные 

способы: притворство, ложь 

П.О. Избегание конфликта (не обратит внимания) или 

проявление агрессии, которые самой 

рассказчицей не одобряются. Использование 

обвинительной стратегии 

Ф.М. Уход от открытого конфликта за счет смирения 

или вранья. Очень бедный ментализационный 

словарь (слово «негодование» встречается как 

основное в каждой истории). 

Подгруппа средних макиавеллистов демонстрирует наибольшее разнообразие 

паттернов манипулятивного поведения, связанных с такими защитными 

механизмами как отрицание (нечувствительность к противоречиям) и проекция 

(стратегия обвинения). 

Таким образом, в экспериментальной группе общей выраженной реакцией на 

конфликт является избегание, при этом конкретные паттерны поведения 

различаются в зависимости от уровня макиавеллизма и его опосредованности 

уровнем ментализации и характером нарушений мышления. 

Группа сравнения. 

 Результаты количественного анализа материалов Теста Розенцвейга 

показывают, что, по сравнению с экспериментальной, в этой группе различия между 

участниками с высоким и низким уровнями макиавеллизма более сглажены – 

значимых различий гораздо меньше (см. табл. 28). Важными остаются параметры 

импунитивности (чаще при низком уровне макиавеллизма), сокрытия эмоций для 

достижения своих целей (чаще при высоком) и, наоборот, открытого проявления 

чувств (чаще при низком). 

Таблица 28. Средние значения единиц анализа Фрустрационного теста Розенцвейга 

по подгруппам в группе сравнения. 
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 Высокие макиавеллисты Средние Низкие  

Экстрапунитивные ответы 5,7 ± 1,1 5,1 ± 1,0 4,2 ±0,8 

Импунитивные ответы 4,3* ± 1,0 3,9 ± 0,8 6,9* ± 1,7 

Воспринимается ли конфликт 6,4 ± 1,5 5,5 ± 1,1 3,9 ±0,5 

Есть ли способ достижения желаемого 5,1 ± 0,9 5,3 ± 1,1 3,9 ±0,6 

Характер описания эмоций: 

 

 Игнорирование 

 Сокрытие 

 Открытое выражение 

   

5,9 ± 1,2 3,2 ± 0,5 4,2 ±0,6 

4,7* ± 0,8 2,9 ± 0,5 1,4* ±0,3 

3,6* ± 0,7 5,1 ± 1,0 6,2* ±1,4 

Звездочками отмечены значения, соответственно значимо различающиеся по 

критерию Манна-Уитни p < 0,05. 

По результатам качественного анализа протоколов, в целом, в группе 

сравнения в подгруппе с высоким уровнем макиавеллизма конфликт, как правило, 

принимается; при сниженном, конкретном уровне ментализации отказ строить 

гипотезы о состоянии другого встречается довольно редко: пациенты описывают 

переживаемые негативные эмоции, но ограничиваются осуждением героев и 

идентификацией с жертвой и очень редко предлагают способы выхода из ситуации. 

Реакции на неопределенность задачи тревожные: ситуация предельно 

конкретизируется («как бы Я поступил») и принятые решения приобретают 

ригидный характер («я должна», «не знаю, в такой ситуации не оказывался»). 

Таким образом, по сравнению с экспериментальной, группа сравнения 

демонстрирует меньше манипулятивных способов поведения, фокусируясь на 

переживаемых в конфликте негативных эмоциях. 

В подгруппе с низким уровнем макиавеллизма отношение к конфликту 

более пассивное: стремление получить выигрыш выражено слабо, пациенты 

стремятся избежать выяснения отношений по поводу конкретной проблемы. 

Одновременно при частых ошибках по типу псевдоментализации отмечаются 

включения личного материала в интерпретацию (вплоть до подмены инструкции – 

вместо описания картинки, пациентка рассказывает аналогичные истории из своего 

опыта). В подгруппе со средним уровнем макиавеллизма наблюдается меньшая 

эмоциональная включенность, чем в подгруппе с низким. Одновременно конфликт 
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принимается, есть попытки его разрешения (обсуждение, желание загладить вину 

или найти компромисс). 

Контрольная группа 

 По результатам количественного анализа материалов теста Розенцвейга 

важными для различения участников с высоким и низким уровнями макиавеллизма 

параметрами стали: импунитивность ответов (характерна для низкого уровня), 

восприятие конфликта как значимого (при высоком), формулирование способов 

достижения цели и игнорирование эмоций (при высоком) и, наоборот, их открытое 

проявление (при низком) – см. табл. 29. 

Таблица 29. Средние значения единиц анализа Фрустрационного теста Розенцвейга 

по подгруппам в контрольной группе. 

  Высокие макиавеллисты Средние Низкие  

Экстрапунитивные ответы 5,3 ± 1,0 6,6 ± 1,4 3,7 ±0,9 

Импунитивные ответы 4,2* ± 0,9 3,7 ± 0,7 7,8* ± 1,8 

Воспринимается ли конфликт 6,5* ± 1,7 4,5 ± 1,1 3,3* ±0,8 

Есть ли способ достижения желаемого 8,4* ± 2,1 5,7 ± 1,2 4,6* ±0,9 

Характер описания эмоций: 

 

 Игнорирование 

 Сокрытие 

 Открытое выражение 

   

5,1* ± 1,2 4,3 ± 0,8 2,4* ±0,6 

4,2 ± 1,1 3,7 ± 0,7 2,5 ±0,7 

5,3* ± 1,3 4,6 ± 1,0 7,1* ±1,6 

Звездочками отмечены значения, соответственно значимо различающиеся по 

критерию Манна-Уитни p < 0,05. 

В контрольной группе в подгруппе с высоким уровнем макиавеллизма 

конфликт, как правило, принимается и разрешается через прямое выражение 

агрессии (ссоры), обсуждение, сарказм или манипулятивными средствами: ложь, 

сокрытие информации и утилитарное выражение эмоций при материальной или 

какой-то другой заинтересованности. Для этой подгруппы характерен низкий 

уровень ментализации, что проявляется в формальном описании эмоций, акценте на 

действия, а не чувства, использовании ярлыков и обвинений. 

Низкий уровень ментализации и использование манипулятивных средств 

разрешения конфликта (ложь, сокрытие информации и утилитарное выражение 

эмоций) сближает участников с высоким уровнем макиавеллизма контрольной и 
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экспериментальной групп, но есть существенные различия: репертуар стратегий в 

контрольной гораздо шире, а избегание используется очень редко; негативные 

эмоции (агрессия, злость) не блокируются при разрешении конфликта в силу 

больших регуляторных ресурсов, что подтверждается более адаптивной реакцией на 

неопределенность и отсутствием выраженных нарушений мышления. 

В подгруппе с низким уровнем макиавеллизма отношение к конфликту 

отличается: есть тенденция к отрицанию и избеганию напряженных ситуаций; 

решения в рамках ситуации не предлагается, а агрессия или соперничество 

воспринимаются как неприемлемые. В зависимости от уровня ментализации и 

реакции на неопределенность участники исследования по-разному выполняют 

инструкцию по описанию мыслей и чувств героев: встречаются отказы придумывать 

окончание («это зависит», «есть какая-то предыстория»); при низком уровне 

ментализации используются ярлыки, в то числе и гендерные и шаблонные 

выражения («ничего страшного»); при псевдоментализации (по жестам и позам 

делает выводы о характере и склонностях героев или дает подробные, но не всегда 

оправданные описания их чувств) акцент ставится на назывании или выражении 

эмоций и игнорировании самой ситуации. 

В группе со средним уровнем макиавеллизма наблюдаются паттерны 

поведения, близкие участникам «низкой» группы: степень неопределенности 

уменьшается, но конфликт часто не воспринимается, избегаются активные внешние 

действия, предпочтение отдается переживанием и изменениям внутреннего 

состояния. Нарушения ментализации преимущественно по типу снижения, есть 

элементы псевдоментализации. 

Таким образом, симметричные по уровню макиавеллизма подгруппы 

экспериментальной, группы сравнения и контрольной демонстрируют похожие 

паттерны поведения в конфликте, решающий вклад в адаптивность и эффективность 

которых вносит степень нарушений ментализации и стилевые характеристики 

познавательной деятельности: толерантность к неопределенности, ригидность и 

возможность планировать свои действия в коммуникации, предвосхищая реакции 

других людей. 
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1.2.4. Промежуточные выводы 

 В группе пациентов с парасуицидальным поведением были выделены разные 

виды нарушений ментализации: низкий (конкретный) и псевдоментализация, и 

исследованы разные типы когнитивного контроля. 

1. Специфичным для экспериментальной группы нарушением выступает 

псевдоментализация. Низкий уровень ментализации также реже встречается в 

контрольной группе (на уровне тенденции), а ошибки этого типа сближают именно 

высоких макиавеллистов всех трех групп. 

2. Структура корреляций в группах различна: в контрольной уровень 

ментализации связан с системой представлений о себе и других людях, 

специфической мотивацией (перфекционизм) и поведением в конфликте. В 

экспериментальной группе ментализация оказывается связана только с 

макиавеллизмом, что указывает, с одной стороны, на важность этой связи, а с другой 

– на «изоляцию» этой способности от других переменных. 

3. В зависимости от уровня макиавеллизма наблюдаются различия в уровнях 

ментализации: при высоком уровне макиавеллизма характерен низкий (конкретный) 

уровень ментализации, тогда как при низком – псевдо. Эта тенденция 

прослеживается во всех трех группах. 

4. По результатам исследования типов когнитивного контроля степень 

толерантности к неопределенности в экспериментальной группе в целом ниже, чем 

в контрольной и в группе сравнения, значимое отличие обнаружено для подгрупп с 

высоким уровнем макиавеллизма в контрольной группе и в группе с суицидальной 

попыткой. Участники экспериментальной группы с высоким уровнем 

макиавеллизма характеризуются более выраженной ригидностью стратегий: их 

средний балл значимо выше, чем у пациентов с низким макиавеллизмом, и выше, 

чем у участников с высоким уровнем макиавеллизма контрольной группы. Уровень 

развернутости стратегий не различается в зависимости от выраженности 

макиавеллизма в экспериментальной группе, и оказывается значимо ниже, чем в 

контрольной. 

5. В исследованных группах в зависимости от выраженности манипулятивных 

установок можно выделить различающиеся способы разрешения конфликтных 
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ситуаций, функциональность и адаптивность которых зависят от степени нарушения 

ментализации и эффективности когнитивного контроля. 

§ 3.3 Манипулятивный стиль поведения: интеграция результатов 

 По данным методик экспериментальной и контрольной групп был проведен 

кластерный анализ методом k-средних по участникам исследования, которые 

распределились по четырем группам (график 3). Ключевыми параметрами для 

выделения групп оказались: мотивационные – общий балл по шкале Mach-IV и два 

фактора, Общий бал по шкале перфекционизма и подшкала – социально 

предписанный перфекционизм; и операциональные – два вида нарушения 

ментализации и разные типы когнитивного контроля (толерантность к 

неопределенности, ригидность и развернутость (многозвенность) стратегий). 

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2
 Cluster  3
 Cluster  4

Сумма мак
1ф

2ф
МШП

СПП
низк мент

псевдо
неопр

ригид
развер

Variables

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

 Кластер 1 – 28 человек – преимущественно клиническая группа (1 человек из 

контрольной группы) с высоким уровнем макиавеллизма; Кластер 2 – 19 человек 

контрольной группы и 1 – из экспериментальной также с высоким уровнем 

макиавеллизма; Кластер 3 – 19 человек контрольной группы и 2 – из 

экспериментальной группы, все – с низким уровнем макиавеллизма; Кластер 4 – 11 

человек клинической группы (2 – из контрольной) с низким уровнем макиавеллизма. 
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 Представители группы «клиника с высоким уровнем макиавеллизма» (кластер 

1) демонстрируют более высокий уровень как манипулятивных установок, так и 

нереалистичных, завышенных требований, воспринимаемых как навязанных извне 

и формирующих враждебный и критичный образ другого человека. Именно уровень 

социально предписанного перфекционизма в блоке мотивационных переменных 

значительно отличает высоких макиавеллистов контрольной группы (кластер 2) от 

клинической: в контрольной ощущение предъявляемых миром требований ниже. В 

блоке операциональных переменных существенным оказалось отличие по уровню 

ментализации (в контрольной группе ошибок низкого (конкретного) типа меньше), 

а также всех трех типов когнитивного контроля: высокие макиавеллисты 

контрольной группы более толерантны к неопределенности, менее ригидны в 

способах решения задач и обладают способностью строить сложные, многозвенные 

стратегии поведения. 

 Группа «клиника с низким уровнем макиавеллизма» (кластер 4) схожа с 

группой «норма с низким уровнем макиавеллизма» (кластер 3) по мотивационным 

параметрам, однако значительно превосходит по количеству ошибок по типу 

псевдоментализации, а по показателям типов когнитивного контроля сближается с 

клиникой с высоким уровнем макиавеллизма. Контрольная группа с низким уровнем 

макиавеллизма среди всех четырех групп демонстрирует наибольшую 

толерантность к неопределенности и наименьшую ригидность. 

 Таким образом, кластерный анализ по выбранным параметрам позволил 

достаточно точно отделить клиническую группу пациентов с расстройством 

адаптации и суицидальными попытками от контрольной, а также провести 

разделение по выраженности манипулятивных установок. Исследованные 

особенности мотивационного и операционального компонентов стиля 

манипулятивного поведения позволяют построить целостную модель 

манипулятивного стиля, включающую как мотивационно-личностные, так и 

когнитивные особенности. 

Глава 4. Обсуждение результатов эмпирического исследования 
 Данная глава содержит обобщение и осмысление основных эмпирических 

результатов исследования, посвященного изучению структурно-функциональных 
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особенностей мотивационного и операционального компонента манипулятивного 

стиля поведения у пациентов с нарушениями адаптации и парасуицидальным 

поведением. 

§ 4.1. Мотивационный компонент стиля манипулятивного поведения 

 Манипулятивный стиль поведения включает нарушения разных звеньев 

процесса построения репрезентаций Я и других людей. В качестве мотивационных 

нарушений выступают: преимущественно негативный аффективный тон 

репрезентаций; ощущение угрозы со стороны окружающих, а также их высоких 

требований и критической оценки; отказ от интереса и уважения к чувствам других 

и нарушения морального сознания, проявляющиеся, в том числе, в одобрении 

использования манипуляций для достижения своих целей. 

 Высокий уровень макиавеллизма и высокий уровень перфекционизма 

образуют единый мотивационный блок: другие люди воспринимаются как 

критикующие и враждебные, предъявляющие жесткие завышенные требования, что 

запускает особый перфекционный стиль самопрезентации, скрывающий 

несовершенства в том числе и с помощью манипуляций. В сочетании с низким 

уровнем эмпатии (нежелание понять переживания другого человека, его 

овеществление) и декларируемым соперничеством и стремлением добиться своего, 

не учитывая интересов партнера, этот комплекс мотивационно-личностных 

особенностей задает потенциально деструктивный стиль поведения. 

 Макиавеллизм, измеряемый опросником Mach-IV (адаптация В.В. Знакова), 

выступает в данном исследовании, с одной стороны, как количественный показатель 

выраженности манипулятивных установок, а с другой – как специфический 

мотивационный компонент регуляции взаимодействия человека с миром. К его 

основным чертам относятся: воспринимаемая враждебность и 

недоброжелательность окружающих, обесценивающее отношение к ним, 

убежденность в несправедливости и порочности мира, оправдывающая ложь и 

манипуляцию как способы поведения, что позволяет связать макиавеллизм с низким 

уровнем развития морального самосознания (Чигринова, 2010). 

Предполагалось обнаружить количественно более высокий уровень 

макиавеллизма в группе пациентов с нарушениями адаптации и суицидальной 
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попыткой, чем в группе сравнения и в контрольной, а также описать его 

качественную специфику. Суммарный балл Mach-IV в экспериментальной группе 

оказался значимо выше, чем в группе сравнения, и выше, чем в контрольной группе 

(дополнительно значимо более высокими по сравнению с контрольной оказались 

подшкала «макиавеллизм» и 3 фактор). Найденные различия подтверждают 

гипотезу о связи манипулятивных установок личности с парасуицидальным 

поведением (порезами, отравлениями и самоприжиганиями) и хроническим 

аутодеструктивным поведением в целом (Arcelus, Bouman, Baggott, 2014). Высокий 

макиавеллизм этой группы соответствует существенному компоненту пограничного 

расстройства личности, по мнению когнитивных психологов, – дефициту доверия к 

другим людям (trustworthiness of others) (Wenzel et al., 2006).  

Именно пациенты с высоким уровнем макиавеллизма (в отличие от пациентов 

с низким) склонны совершать множественные парасуициды, рассматривая их 

скорее, как способ саморегуляции, нежели попытку покончить с собой. В других 

исследованиях к основным причинам парасуицидов, целью которых не было 

самоубийство, относится желание выразить гнев, наказать себя, обрести 

«нормальные» чувства или отвлечься от непереносимых эмоций (Brown, Comtois, 

Linehan, 2002). 

Таким образом, подтверждается представление о парасуициде как о варианте 

манипуляции: с одной стороны, множественные парасуициды могут стать 

своеобразной связью с другими людьми по механизму заражения деструктивными 

аффектами – проективной идентификации (Соколова, Сотникова, 2006). С другой 

стороны, множественные парасуициды при высоком уровне макиавеллизма 

указывают на дефицит других средств разрешения критической ситуации и 

стереотипное воспроизведение буквальных форм отреагирования аффекта в форме 

самоповреждения. Прагматический эффект повторяющихся парасуицидов огромен: 

словами пациентки «они на меня ругались, кричали, я взяла нож и разрезала руку, 

что бы как-то переключить их». 

В клинической практике высокий уровень макиавеллизма может 

рассматриваться как фактор риска повторного самоповреждения и выступать для 

специалиста сигналом для отдельного этапа работы по составлению особого 
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контракта с пациентом, мотивирующего его не совершать попыток самоубийства на 

протяжении определенного периода (Керер, Кохран, Лайнен, 2008). 

В сравнении с другими клиническими исследованиями, средний балл данной 

суицидальной группы (78,9) значимо ниже среднего пациентов, зависимых от 

героина (122,3 балла) и зависимых от алкоголя (104,3 балла) (Зенцова, 2009). В этих 

группах макиавеллизм поставлен на службу доминирующей, заслоняющей все 

другие, потребности в психоактивных веществах, тогда как в суицидальной группе 

такой мономотивации не обнаружено. 

Исследователи подчеркивают роль взаимоотношений в семье в формировании 

макиавеллианских установок: участники исследований с высоким уровнем 

макиавеллизма чаще сообщают о своих семьях как о разобщенных, хаотических, не 

упорядоченных и одновременно ригидных (Láng, Birkás, 2014). Отчужденность и 

нарушения привязанности в семье могут стать причиной развития у ребенка 

тревожных ожиданий – что другие обманут, причинят боль или используют его в 

своих целях, и тогда макиавеллизм – это гиперкомпенсаторный способ справиться с 

таким окружением (Young et al., 2003). Защитный характер макиавеллизма позволяет 

предположить исследование усиления манипулятивных установок в ответ на 

недоброжелательное, агрессивное поведение начальства (Greenbaum et al., 2014) 

Таким образом, макиавеллизм можно рассматривать как некоторый 

отдельный дисфункциональный копинг, в котором манипулятивные установки 

имеют защитную функцию. Есть гипотеза, что макиавеллисты подвержены 

сильному чувству стыда: пытаясь контролировать свой образ в глазах других, они 

не могут полностью избавиться от ощущения обмана и страха разоблачения. 

«Следами» стыда становится эмоциональная отчужденность и изоляция от других и 

дезинтеграция собственной идентичности (McIlwain, 2011). Проведенное М.С. 

Егоровой исследование макиавеллизма и его связи с рядом личностных черт 

показало, что у макиавеллистов есть определенные нарушения в сфере 

саморегуляции деятельности, а манипуляция может выступать как защита. 

Положительными оказались связи макиавеллизма с нейротизмом, поиском новизны 

(импульсивность действий), избеганием вреда (неуверенность, тревожность, 
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трудности в адаптации к новым ситуациям) и экстернальным локусом контроля 

(Егорова, 2009). 

Защитный характер как очень высоких, так и очень низких макиавеллианских 

установок подтверждается значительно менее выраженными нарушениями 

мышления и ментализации у средних макиавеллистов экспериментальной группы. 

 Чувство стыда и восприятие других людей как потенциально опасных и 

настроенных критически, запускающие манипулятивное поведение как некоторый 

копинг, позволяют предположить содержательную связь макиавеллизма и 

перфекционизма. В экспериментальной группе обнаружена положительная 

корреляция между макиавеллизмом и уровнем перфекционизма (общим баллом и 

подшкалой – перфекционизм, ориентированный на себя). Сочетание двух этих черт 

позволяет построить гипотезу о динамике, результатом которой стал парасуицид: 

сильная тревога преследования и ощущение небезопасности мира (макиавеллизм) 

ведут к необходимости поддержания перфекционного фасада, чтобы избежать 

наказания или агрессии со стороны значимых других. Ситуация приобретает 

парадоксальный характер: окружающие люди и их желания и мотивы 

обесцениваются, признаются порочными, но разрушить созданный фасад означает 

остаться без защиты в полном одиночестве. Описанную динамику можно соотнести 

с нарциссическим паттерном личности: принятие необходимых помощи и внимания 

равносильно разрушению тщательно созданного образа себя и признанию 

собственного несовершенства и вызывает гнев, зависть и обесценивание других 

(Thomaes et al., 2009; Соколова, 2009). 

 Перфекционизм связан с высоким суицидальным риском (O'Connor, 2007) 

через целую систему искажений самосознания: заниженная и хрупкая самооценка, 

коммуникативные трудности (страх осуждения), стыд, ригидность установок, 

ведущая к дезадаптации при столкновении со стрессом (Соколова, 2009; Hassan, 

Flett, Ganguli, Hewitt, 2014). Отдельно исследуется перфекционный стиль 

самопрезентации – желание показать себя с лучшей (идеальной) стороны и скрыть 

все недостатки и несовершенства (Roxborough et al., 2012). Такой 

интерперсональный стиль оказывается связан с высоким уровнем макиавеллизма и 

социально предписанным перфекционизмом (Sherry et al., 2006). 
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Завышенные, изнуряющие и, в каком-то смысле, садистические требования к 

себе могут являться, по Гантрипу, проявлением нападок антилибидинального эго на 

ослабленное либидинальное эго. Неблагополучный детский опыт, отсутствие 

адекватной поддержки формирует восприятие мира как злобного и небезопасного, 

создает ощущение, что быть зависимым от других людей и слабым – чревато новыми 

разочарованиями и травмами (Гантрип, 2010). 

Неслучайность связи макиавеллизма и перфекционизма (МШП) 

подтверждается сравнением подгрупп с высоким уровнем макиавеллизма 

экспериментальной группы и контрольной: перфекционизм, с одной стороны, 

различает контрольную и экспериментальную группы в целом, но сближает именно 

эти соответствующие подгруппы. 

Балл МШП и подшкал в группе пациентов, совершивших суицидальную 

попытку, значимо выше, чем в контрольной (рис. 2), что позволяет выделить его как 

важный фактор саморазрушительного поведения, тревожно-депрессивных 

расстройств и личностной организации в целом. Множество авторов исследовали 

связь депрессии и перфекционизма – особенно ориентированного на себя и 

социально предписанного – и суицидального поведения (Гаранян, 2006; Гаранян, 

Холмогорова, Юдеева, 2001; Соколова, Цыганкова, 2011a, b; Hewitt, Flett, Weber, 

1994; Freudenstein, 2012; Wang, Wong, Fu, 2013) и, шире аутоагрессии, например, 

расстройств пищевого поведения (Hewitt, Flett, Ediger, 1995; Arcelus, Bouman, 

Baggott, 2014). 

Рисунок 4. Межгрупповые различия по уровню перфекционизма. 
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Различия значимы на уровне p<0,05. 

 Социально предписанный перфекционизм – значимо более высокий в 

экспериментальной группе – не столько ориентирован на собственные достижения, 

сколько отражает предубежденное отношение к другим как к критичным и 

враждебным, что ведет к дисфункциональному социальному взаимодействию 

(Sherry, 2009; Парамонова, 2009). Интерперсональный стиль перфекционной 

самопрезентации ведет к социальной изоляции, отчужденности и одиночеству, и в 

сочетании с чувством безнадежности попыток наладить взаимодействие и опытом 

буллинга является одним из факторов риска суицида (Roxborough et al., 2012). Еще 

один вид перфекционизма – ориентированного на других – также считается 

«темным», то есть деструктивным и негативно влияющим на коммуникацию, в 

других исследованиях оказывается связан с Темной Триадой (Stoeber, 2014). 

 В нашем исследовании оказалось, что не только в группе с очень высоким 

уровнем перфекционизма, но и в группе с заниженным уровнем преобладают 

множественные попытки суицида. Возможно, слишком низкий балл по этой шкале 

говорит не об отсутствии перфекционизма, а об отрицании завышенных требований 

– стиле избегания неудач. С. Блатт описывает драму перфекциониста как 

«бесконечный цикл саморазрушения», в котором ни одно усилие не приводит к 

удовлетворению в отчаянном поиске принятия и одобрения, а любые препятствия 
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губительны для самооценки и порождают интенсивный негативный аффект и 

дистресс (Blatt, Blass, 1996). 

 Возникает порочный круг: ощущение навязанных требований запускает 

перфекционный стиль самопрезентации, для которого используются 

манипулятивные средства, призванные скрыть собственные преувеличенные 

несовершенства, что в свою очередь, усиливает тревогу разоблачения, чувство стыда 

и обесценивание, овеществление других. 

Особенности эмпатии 

 Вопреки многочисленным исследованиям (Ali et al., 2009; Wai, Tiliopoulos, 

2012), значимой корреляции суммарного балла Mach-IV с общим баллом по шкале 

эмпатии (опросник Бойко) не обнаружено (r = 0,1680). Напротив, найдена 

положительная связь одного из факторов макиавеллизма со шкалой идентификации 

в эмпатии. Как уже было отмечено выше, измерение эмпатии методом опросника 

позволяет оценить только субъективное представление участника исследования о 

его эмпатических способностях, но не отражает качество их функционирования в 

реальных условиях. Дефицит эмпатии при высоком уровне макиавеллизма косвенно 

подтверждается низким уровнем ментализации: отсутствие интереса к состоянию 

другого, оперирование формальными категориями (ярлыки, физические условия и 

т.д.). В таком случае высокая самооценка по шкале «идентификация в эмпатии» 

представляется проявлением некоторой самоидеализации, иллюзии понимания 

других без особых усилий и поверхностности суждений. Исследователи 

подчеркивают, что макиавеллисту важно «быть на шаг впереди» окружающих, 

пытаться угадать их намерения, чтобы избежать неприятностей (Esperger, Bereczkei, 

2012; Monich, Matveeva, 2012); и тогда высокая самооценка способности к 

идентификации создает видимость контроля над ситуацией без реальной 

эмоциональной вовлеченности в межличностные отношения. 

В отличие от экспериментальной группы, в группе сравнения обнаружена 

отрицательная связь общего балла Mach-IV с уровнем эмпатии, измеряемым другим 

опросником – Меграбяна-Эпштейна. Эта связь согласуется с исследованиями 

макиавеллизма, и ее появление в контрольной группе объясняется, с одной стороны, 
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изменением методического материала (опросник Меграбяна- Эпштейна вместо 

опросника эмпатии Бойко), а с другой – большей внутренней неоднородностью и 

парадоксальностью экспериментальной группы по сравнению с группой сравнения. 

Помимо общего балла, отрицательно с уровнем эмпатии связан второй фактор 

(«Ложь и манипулирование информацией»): внимание к чувствам Другого снижает 

вероятность использования обмана в отношениях. Исследования показывают, что 

высокий уровень макиавеллизма при низком уровне эмпатии служит предиктором 

агрессивного поведения – как физического, так и психологического (Pursoo, 2013). 

Таким образом, низкий уровень эмпатии и выраженные манипулятивные 

установки снижают возможности саморегуляции и способствуют отыгрыванию 

эмоций в агрессивных или аутоагрессивных действиях. 

Макиавеллизм и декларируемое поведение в конфликте 

 Опросник Томаса на стили поведения в конфликте предполагает, в первую 

очередь, некоторую самопрезентацию участника исследования с точки зрения его 

стремления «победить» или «уступить» в конфликтной ситуации. Так, несмотря на 

общую корреляционную связь уровня макиавеллизма и соперничества, при анализе 

индивидуальных случаев участников с высоким уровнем макиавеллизма часто 

предпочитаемой стратегией оказывается избегание или приспособление (см. § 2.3 в 

главе «Описание и анализ результатов»). Декларируемый образ «человека, который 

всегда настаивает на своем» входит в защитную установку макиавеллиста и совсем 

необязательно совпадает с реальным поведением в сложных ситуациях. 

 Высокий уровень макиавеллизма в экспериментальной группе положительно 

связан со стратегией соперничества – активным, ассертивным типом поведения в 

конфликте, то есть с упорным, даже маниакальным желанием отстоять свою точку 

зрения, добиться поставленной цели и получить максимальный выигрыш вне 

зависимости от желаний и потребностей партнера. В других исследованиях 

показано, что участники с высоким уровнем макиавеллизма используют разные 

средства, и в том числе альтруизм, как способ повысить свой статус или произвести 

благоприятное впечатление (Bereczkei, Birkas, Kerekes, 2010). Наиболее комфортной 

для макиавеллиста обстановкой называют широкое поле для принятия решений и 
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минимум ограничений и жестких организационных правил (Jones, Paulhus, 2009), 

что позволяет провести аналогию между макиавеллизмом и нарциссическим 

перфекционизмом, неограниченных в своих экспансивных и трансгрессивных 

мечтах и игнорирующих все и всяческие преграды и ограничения (Соколова, 2009; 

Соколова, Сотникова, 2006). «Высокие» макиавеллисты стремятся стать и часто 

становятся лидерами в малых группах, но, несмотря на их харизматичность, влияние 

на других и способность «продвигать» важные для них проекты (Gardner, Avolio, 

1998), эффективность их руководства подвергается сомнению: им сложно 

поддерживать и мотивировать своих подчиненных (особенно на эмоциональном 

уровне) и снижать напряжение в стрессовых ситуациях (Deluga, 2001; Drory, 

Gluskinos, 1980). 

Ожидаемой оказалась и отрицательная связь с приспособлением – стратегией, 

при которой потребности и желания партнера оказываются важнее, чем выигрыш в 

конкретной ситуации. Многочисленные исследования показывают, что участники с 

высоким уровнем макиавеллизма даже в долгосрочной перспективе не уделяют 

большого внимания нуждам других, то есть не пытаются выстроить отношений 

взаимовыгодного сотрудничества (Bereczkei et al., 2013; Mesko et al., 2014). С одной 

стороны, это объясняется изначальной подозрительной установкой макиавеллиста: 

«другой человек, скорее всего, поступит подло и нечестно, и сотрудничество с ним 

неприемлемо, вопрос заключается только в том, кто кого быстрее обманет» (Hawley, 

2006). А с другой – уже упомянутыми в разных исследованиях трудностями 

совладания и регуляции как собственных, так и чужих эмоциональных состояний, 

что в нашем исследовании подтверждается низким уровнем ментализации. 

Выбор соперничества и отказ от сотрудничества (отрицательная корреляция) 

связаны со вторым фактором – использованием лжи и манипуляцией информацией 

в условиях дефицита доверия к Другому. Отказ от избегания и приспособления, в 

свою очередь, связаны с первым фактором: при обесценивающем, подозрительном 

отношении Я-Другой сохранение эмоциональной связи не является ценностью, а 

готовность вступить в конфликт, с одной стороны, позволяет «отыграть» 

паранойяльный аффект (осуждение, обесценивание, напряжение), а с другой – 

укрепить положение Я в потенциально враждебном мире. 
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Наоборот, низкий уровень макиавеллизма и, конкретнее, «антимакиавеллизм» 

связаны с отказом от соперничества (и предпочтением приспособления и избегания), 

что можно интерпретировать как отрицание и осуждение агрессии при высоком 

уровне тревоги в межличностных отношениях. Предположить это позволяет 

высокий уровень псевдоментализации, характерный для этой подгруппы. В других 

исследованиях различия в уровнях макиавеллизма получают двоякое объяснение. 

Значимо более низкий уровень макиавеллизма у мужчин, страдающих 

шизофренией, по сравнению с нормой интерпретируется как показатель социальной 

некомпетентности и излишней доверчивости и эмоциональности. С другой стороны, 

выраженность макиавеллизма у женщин, страдающих шизофренией, 

рассматривается как наличие продуктивной паранойяльной симптоматики (Sullivan 

et al, 1999). Неоднозначность интерпретации подчеркивает проблему выделения 

количественных или качественных границ «нормального» макиавеллизма, не 

являющегося ни проявлением повышенной – болезненной – подозрительности, ни 

идеализированным, наивным и чрезмерно и нереалистично аффективно 

окрашенным образом других людей. 

Важно отметить, что в контрольной группе уровень макиавеллизма оказался 

не связан со стратегиями поведения в конфликте. То есть выраженность 

манипулятивных установок не ведет с необходимостью к предпочтению какого-

либо одного ригидного способа поведения. 

Таким образом, декларируемое соперничество макиавеллистов, с одной 

стороны, обеспечивает им образ лидеров, активно добивающихся своего, а с другой 

– сильно ограничивает их поведенческий репертуар и ставит под сомнение 

эффективность такого лидерства, подчеркивая, скорее, его защитный характер. 

Вывод. Мотивационный компонент манипулятивного стиля поведения 

характеризуется сочетанием выраженных манипулятивных установок, завышенных 

требований к себе и окружающим и декларируемого соперничества. Образы других 

и мира крайне негативно аффективно окрашены: окружающие люди критичны, 

враждебны, готовы обмануть и причинить вред, что оправдывает использование лжи 

и манипуляций для сохранения, с одной стороны, внешних социальных благ 

(статуса, карьеры, власти), а с другой – базовых психологических потребностей – в 
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безопасности и самоуважении. Таким образом, на первый план выходит защитный 

характер манипулятивного поведения. 

§ 4.2. Операциональный компонент манипулятивного стиля поведения 

 Манипулятивный стиль поведения включает нарушения разных звеньев 

процесса построения репрезентаций Я и других людей. В качестве нарушений 

операционального компонента выступает способность пользоваться 

ментализационными (психическими) категориями и строить гипотезы о внутреннем 

состоянии как собственном, так и другого человека, справляясь с 

неопределенностью нефизического мира мыслей, эмоций и чувств. В данном 

исследовании будем рассматривать на уровне операций: нарушения ментализации, 

стилевые характеристики процесса познания – типы когнитивного контроля 

(толерантность к неопределенности, ригидность, развернутость (многозвенность) 

стратегий поведения) и конкретные способы разрешения конфликтов в ситуациях 

разной степени эмоциональной напряженности. 

4.2.1. Особенности ментализации 

Модифицированная по образцу Тематического Апперцептивного теста инструкция 

создала условия для оценки уровня ментализации в изначально эмоционально 

нейтральных условиях (методика не обращается напрямую к отношениям 

привязанности, как в классическом интервью по Фонаги), специфику которых во 

многом определяет ситуация исследования и характер взаимодействия пациента и 

исследователя (Соколова, 1976; Соколова, Чечельницкая, 1997). 

Понятие ментализации выбрано среди множества смежных понятий, анализ которых 

представлен в главе 1, поскольку включает в процесс познания постоянно 

изменяющегося объекта – внутреннего мира другого человека – не только 

рациональные средства, но и фантазию, воображение и собственный 

эмоциональный опыт отношений привязанности. Исследование ментализации 

опирается, в первую очередь, на анализ тех языковых средств, символических 

способов переработки жизненного опыта, качество которых во многом определяется 

средой, в которой формируются все психические функции, в том числе 

регуляторные системы и когнитивные способности (Bateman, Fonagy, 2004; 

Соколова, Коршунова, 2007). 
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Нарушения ментализации (низкий – конкретный – уровень и 

псевдоментализация) обладают различными структурными и функциональными 

особенностями и по-разному опосредуют поведенческие проявления 

макиавеллизма. Два вида нарушений можно рассматривать как полюса стиля 

построения репрезентаций Я-Другой: с одной стороны – конкретно-ситуативные, 

лишенные эмоциональной составляющей, физикалистские образы, а с другой – 

псевдоабстрактные, оторванные от реального взаимодействия, насыщенные 

собственными фантазиями и аффектами. 

Корреляционный анализ в контрольной группе выявил некоторые 

существенные особенности ментализации. Уровень псевдоментализации связан с 

сознательно поддерживаемым интересом к общению, сохранение которого является 

приоритетом даже в конфликтной ситуации. Другой воспринимается, в основном, 

положительно (низкий уровень перфекционизма, ориентированного на других) и 

сам не предъявляет завышенных требований (низкий социально предписанный 

перфекционизм). Гипотезу об идеализационном характере такого образа 

подтверждает высокий (в рамках нормы) уровень нарушений мышления. 

Низкий уровень ментализации оказывается связан с сознательным 

ограничительным поведением: осуждением интереса к переживаниям других, 

избеганием разговоров о личных делах – некоторой самоизоляцией. Одновременно 

есть ощущение навязанных требований и ожиданий совершенства (положительная 

связь с социально предписанным перфекционизмом). То есть, чем большее давление 

со стороны окружающих чувствует человек, тем меньше ментализационных 

категорий он использует, ограничиваясь ярлыками и формальными 

характеристиками. Можно предположить, что сознательное желание 

«отгородиться» от переживаний других носит характер защиты от предполагаемых 

суровых оценок. Поскольку социально предписанный перфекционизм 

подразумевает определенную долю проекций самого человека (критичность, 

агрессию, обесценивание), низкий уровень ментализации «облегчает» проекции, 

создавая менее дифференцированный образ Другого. 

В экспериментальной группе в самой структуре корреляций есть отличия: во-

первых, уровни ментализации не связаны с перфекционизмом, а во-вторых, 
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самооценка эмпатии (значимые корреляции с которой также отсутствуют) 

оказывается оторванной от проявляемого в ситуации обследования уровня 

ментализации. Отсутствие этих связей указывает на меньшую согласованность и 

осознанность личностных черт в группе пациентов, совершивших суицидальную 

попытку: уровень самооценки эмпатии может оставаться высоким даже при 

выраженных нарушениях ментализации – вплоть до полного отказа следования 

инструкции и игнорирования чувств и мыслей героев Теста Розенцвейга. 

Низкий уровень ментализации – это нарушение способности устанавливать 

связи между поведением и психическим состоянием и строить гипотезы 

относительно внутреннего мира себя и других людей, выходящие за рамки 

конкретной ситуации. В результате ментализационные понятия (чувства, 

потребности, желания и пр.) замещаются внешними физическими, ситуативными 

или социальными признаками или формулами долженствования, а связь между 

каждой конкретной репрезентацией и реальностью становится ригидной и жесткой. 

Крайний вариант этого вида нарушения – игнорирование чувств и мыслей другого 

человека, т.е. отказ строить гипотезы о его внутреннем мире. 

Этот вид нарушений в сочетании с более выраженными, мозаичными 

нарушениями мышления (снижение уровня обобщения с элементами искажения и 

искажение процесса обобщения) и определенным набором когнитивных контролей 

(низкая толерантность к неопределенности, ригидность и низкая развернутость 

стратегий) оказался характерен при высоком макиавеллизме экспериментальной 

группы. Таким образом, невозможность построить гипотезы о внутреннем мире 

человека (нарушения ментализации) связана с обесценивающим представлением о 

Другом как о глупом, лживом и корыстном (Mach-IV). Можно предположить, что 

связь между этими двумя параметрами носит характер круговой причинности: с 

одной стороны, дефицит ментализации не позволяет построить объективный 

интегрированный образ Другого, имеющего как положительные, так и 

отрицательные черты, и этот образ выстраивается согласно примитивным защитам 

– обесцениванию и проекции собственной агрессии. С другой стороны, 

представление о Другом как о недостойном доверия и возможный травматический 
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опыт в процессе развития (чрезмерная агрессивность значимых взрослых и т.д.) 

защитно блокирует процесс нормального ментализирования. 

Представление о компенсаторном характере манипуляции (при наличии 

определенной дефицитарности) отразилось в модели макиавеллизма как 

вынужденного состояния, при котором холодность и отстраненность в 

межличностных отношениях является следствием нарушения способности 

распознавать и регулировать собственные эмоции и эмоции других людей 

(McIlwain, 2011; Wastell, Booth, 2003). Подтверждением гипотезы о том, что 

макиавеллист внутренне «оторван» от собственных чувств и потребностей, явилась 

связь макиавеллизма с алекситимией (Wastell, Booth, 2003), а в дальнейшем – и 

ангедонией, депрессией и тревогой (Al Aïn, Carré, Fantini-Hauwel, Baudouin, Besche-

Richard, 2013). 

Для низких макиавеллистов характерны нарушения по типу 

псевдоментализации. Более конкретные отрицательные связи есть между 

псевдоментализацией и первым («Я – подозрительный и обесценивающий, Другой 

– недоброжелательный и опасный») и третьим («Я – циничен и прагматичен, Другой 

– ленив и порочен») факторами. То есть Другой представляется низкому 

макиавеллисту доброжелательным, трудолюбивым, готовым помочь – 

исключительная позитивность такого образа позволяет предположить другой 

примитивный механизм – идеализацию. 

Согласно Фонаги, псевдоментализация – это подмена реальности Другого 

пристрастными в ином смысле – как приверженность собственным убеждениям и 

схемам – предположениями о психических состояниях Других. Человек как будто 

живет в своих фантазиях: его гипотезы кажутся невероятными, практически не 

базируются на эмпирических фактах, неточны, хоть и высказываются с большой 

уверенностью. Представления о людях и их переживаниях можно назвать 

выхолощенными и не направленными на коммуникацию (Bateman, Fonagy, 2004). 

Теоретически этот вид нарушения может быть соотнесен с феноменом 

«искажения процесса обобщения», описанным Б.В. Зейгарник (1986), при котором 

существенные связи рядоположны случайным латентным характеристикам. Однако 
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в нашем исследовании, в подгруппе низких макиавеллистов искажений не 

наблюдается. Характерным для этой группы является, скорее, снижение уровня 

обобщения до ситуативного. То есть операциональная сторона мышления остается 

относительно сохранной, при этом процесс символической репрезентации Другого 

– ментализация – оказывается серьезно нарушен. Псевдоментализация представляет 

собой качественно специфичный вид нарушения, который можно соотнести с 

описанным для личностных расстройств (в частности – истерического) так 

называемым wishful thinking – высокой пристрастности мышления и опоры не на 

реальность, а на желаемое (Тхостов, Виноградова, 2010). 

Защитный характер нарушений ментализации и очень высокого, и очень 

низкого уровней макиавеллизма подтверждается более сглаженными нарушениями 

ментализации и мышления в подгруппе со средним уровнем. 

Рассмотрим подробнее нарушения ментализации, специфичные для разных 

уровней макиавеллизма. Для высокого уровня макиавеллизма характерен низкий 

уровень ментализации: в беседе и при выполнении заданий участники склонны 

использовать оценочные и непсихологические категории при описании поступков 

других людей («Я понял, что врачи хотят услышать только «все в порядке», а если у 

тебя есть жалобы, тебя унизят»), апеллировать к стереотипам («Все женщины хотят 

ровно пять вещей и больше ничего»), сверхобобщениям или обвинениям. Пациент 

Е.К. так рассказывает о своей жене: «Живу с третьей женой. Она мирится со всеми 

недостатками, кроме алкоголизма и наркотиков. Первая была алкоголичка, а 

вторая... так получилось, что встретил третью – ее подругу. Я вообще легко женюсь 

– со второй и с третьей одновременно познакомился». 

Большое внимание уделяется физическим или социальным характеристикам 

происходящего, формулам долженствования или «ярлыкам», упрощающим картину 

внутреннего мира: «здесь душно», «все дело в возрасте», «как все мужчины, он…», 

«я же Весы» и т.д. Некоторое сходство наблюдается у описанного нарушения с 

фундаментальной ошибкой атрибуции (Росс, Нисбетт, 1999): полнота информации 

редуцируется до какого-то одного (внешнего или внутреннего) фактора, и 

интерпретация приобретает пристрастный – окрашенный конкретным 

потребностным состоянием характер. 
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Нарушения ментализации при высоком макиавеллизме проясняют активный 

выбор соперничества и игнорирование других способов разрешения конфликта. 

Показано, что высоко развитые навыки «чтения мыслей» позволяют более 

эффективно налаживать групповую работу, подстраиваться под людей с тем, чтобы 

наладить сотрудничество. И наоборот, низкий уровень развития модели 

психического оказывается связан у детей с трудностями построения дружеских 

отношений (Fink, 2015). Более того, существует положительная корреляция между 

уровнем модели психического и стремлением сотрудничать: то есть человек, хорошо 

распознающий состояния других людей не просто более успешен в социальных 

взаимодействиях, но и считает сотрудничество максимально желательной 

стратегией (Paal, Bereczkei, 2007). 

Помимо дефицита смыслообразования, выражающегося в представлении 

значимых событий жизни как набора фактов и случайностей, отмечается 

буквальность понимания внутреннего мира Другого. Исходя из логики низкого 

уровня ментализации, переживания людей как будто приближены по своим 

закономерностям или даже полностью совпадают с явлениями физического мира, 

что существенно упрощает их интерпретацию. Как уже было сказано в 

теоретической части, пустота, ненаполненность предположений символическим 

содержанием сближает низкий уровень ментализации с оперативным мышлением. 

Его особенности заключаются в буквальности суждений, бедности фантазии и 

символического опосредствования, а также в жесткой связи мысли и предметного 

действия: «пациент присутствовал, но оставался пустым» – нет никакого 

содержания, кроме самого контакта с реальностью (Марти, де М'Юзан, 2000). Такой 

фасадный, внешний тип социального функционирования – выхолощенный и 

лишенный подлинных переживаний описывает Гантрип при шизоидном уходе и 

расщеплении эго (Гантрип, 2010).  

Дефицит смыслообразования выступает фактором, снижающим возможности 

саморегуляции: нарушается функция опосредствования аффективных состояний с 

помощью значений и смыслов, что придает деятельности более примитивный – 

однонаправленный и уязвимый для факторов-стрессоров характер (Николаева, 

2009). 
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Нарушения познания и концептуализации собственных психических 

состояний, отраженные в низком уровне ментализации, проясняют механизмы 

развития высокого уровня алекситимии у макиавеллистов (Wastell, Booth, 2003). 

Бедный ментализационный словарь и защитное отсутствие интереса к нюансам 

переживаний как своих, так и Другого человека реализуются в высокой 

сцепленности эмоциональных и физических состояний, что и делает телесность 

областью выражения интенсивных эмоций (и проявляется в парасуициде) 

(Соколова, 1995). Если высокий уровень ментализации служит защитой от агрессии, 

то есть позволяет смягчить ее последствия, представляя возможные переживания 

боли и обиды Другим, то дефицит ментализации резко снижает способность 

регулировать как гетеро-, так и аутоагрессию (Bateman, Fonagy, 2008). 

Трудности распознавания и формулирования собственных эмоций снижают 

эффективность психотерапевтического вмешательства, а в каких-то случаях ставят 

под сомнение саму возможность обращения за поддержкой: высокий уровень 

алекситимии играет значительную роль в отказе мужчин от психологической 

помощи (Sullivan et al., 2015). 

Интенсивная тревога и ощущение опасности окружающего мира, отраженные 

в высоком балле по шкале макиавеллизма, а также связанный с ним высокий уровень 

перфекционизма, диктуют необходимость контроля того впечатления, которое 

человек производит на окружающих (Килбурн, 2007; Соколова, 2009). 

Невозможность этого контроля связана с недостаточным пониманием контекста 

коммуникации и некоторой буквальностью (убеждением, что человек может 

полностью контролировать то, что происходит в головах других) и вызывает стыд – 

угрозу разоблачения, развенчивания созданного идеального фасада. Переживание 

стыда оказывает деструктивный, «токсический», парализующий эффект и отсылает 

нас к более примитивной пограничной личностной организации (Рехардт, Иконен, 

2009; Соколова, Соловьева, 2003). Килбурн описывает как вариант совладания – 

сокрытие истинного смысла переживаний и значимых событий через смещение, 

игру с границей между фантазией и реальностью (Килбурн, 2007). Такой механизм 

требует определенных ресурсов (символического опосредствования потребностей, 

развития репрезентаций вне конкретной связи с аффектами, возможности 
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интегрировать и осмыслить свой эмоциональный опыт), дефицит которых выявлен 

у пациентов с суицидальной попыткой и, шире, является чертой пограничной 

личностной организации с присущим ей аутоагрессивным поведением (Соколова, 

2009). Патологичность саморегуляции самооценки у нарциссических личностей 

описана как непрерывные попытки поддержания образа идеального Я, искажающие 

восприятие и усиливающие уязвимость нарцисса в межличностных отношениях 

(Akhtar, 1992). 

Нарушения ментализации формируются в контексте неблагополучных ранних 

отношений: неотзывчивого или жесткого отношения со стороны значимого Другого 

или опыта депривации, приведших к разрушению (или не сформированности) 

устойчивых внутренних объектов, выполняющих функции саморегуляции, и 

преобладанию процессов расщепления над интеграцией (Гантрип, 2010; Кернберг, 

2005; Mahler, 1975). 

Постоянная агрессия или сверхкритичное отношение объекта привязанности 

блокирует процесс ментализации, поскольку представление себя глазами Другого в 

такой ситуации грозит постоянными фрустрациями и ростом тревоги исчезновения 

(Фонаги, Моран, Таргет, 2004). Таким образом, должен быть найден баланс между 

тем, чтобы стать окончательно невидимым (и исчезнуть – то есть умереть) или 

стараться подтверждать ожидания значимых других, но отказаться от 

самовыражения (Килбурн, 2007). Килбурн приводит пример мальчика, потерявшего 

своих родителей и перешедшего в приемную семью, относившуюся к нему довольно 

пренебрежительно: «Не имея возможности «видеть» своих родителей, представлять 

их или знать, каковы были их фантазии о нем (он был не в состоянии удерживать их 

как устойчивые внутренние объекты), Джозеф, будучи ребенком, пришел к 

убеждению, что он должен стать таким человеком, каким его хотят видеть приемные 

родители» (Килбурн, 2007, с. 51). 

У участников экспериментальной группы с высоким уровнем макиавеллизма 

и, соответственно, низким уровнем ментализации был обнаружен похожий паттерн 

поведения: испытывая тревогу перед тем, как их видят окружающие, они пытались 

любым способом избежать окончательного самоопределения, давая 
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многочисленные частные (конкретно-ситуативные) интерпретации своих 

переживаний или состояний других людей. 

Например: пациент Дм. А., 44 года. Диагноз: расстройство адаптации, 

пролонгированная депрессивная реакция (F 43.21). Испытывает затруднения при 

описании себя как человека («нет такого понятия, это зависит от системы 

координат… какой я – зависит от того, с кем и зачем я общаюсь»), при выполнении 

заданий (не может самостоятельно заполнить опросник Mach-IV, поскольку 

проставленные им баллы создадут ложное впечатление: «так окажется, что я сволочь 

какая-нибудь», и в самом лечении: от формулирования проблемы в психологических 

терминах отказывается, возлагает все надежды на прием препаратов («главное – 

хорошо подобранная схема») и одновременно не доверяет врачу, подозревая его в 

мстительных и зловредных действиях («у них карательная психиатрия не 

выветрилась! Привычка всех галоперидолом глушить»). 

Можно отметить следующие особенности: неопределенность задачи (даже 

при низком уровне, представленном в опроснике) вызывает сильную тревогу и 

стремление максимально доопределить ситуацию, тем самым переводя ее с 

абстрактного на конкретно-ситуативный уровень. Это снижение позволяет 

контролировать процесс обследования буквально – вовлекая психолога и требуя его 

одобрения по каждому пункту опросника. При этом, несмотря на высокий уровень 

макиавеллизма (98 баллов), пациент не демонстрирует эмоциональной холодности 

и отстраненности, как ее описывают исследователи: высказывания Дм.А. носят 

оценочный характер и насыщены обвинениями и гневом в адрес врачей или бывших 

жен, но вследствие нарушений ментализации эти эмоции отчуждаются, теряют 

индивидуальную принадлежность, а формулируются в обобщенном виде (как 

жалобы на медицину в целом, а не конкретного врача, или представление о всех 

женщинах, а не его о женах), тем самым теряя и авторство, и прямую адресацию. 

Практическим следствием такого способа организации и саморегуляции 

эмоций выступают, в первую очередь, нарушения комплайенса – приверженности 

лечению. 
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Возможен и другой вариант дизонтогенеза ментализации: небезопасная, 

дезорганизованная привязанность побуждает ребенка быть сверхчувствительным к 

изменениям настроения и состояния значимого взрослого, чтобы избежать 

повторной травматизации. При этом ментализация может искажаться, разрушая 

связи и значения (Fischer-Kern et al., 2010). К искаженной ментализации относится 

псевдоментализация. В нашем исследовании этот тип нарушений оказался 

характерен для подгруппы с низким уровнем макиавеллизма. 

Несмотря на интенсивное ментализирование (высказывание подробных 

гипотез и размышлений) и эмоциональную вовлеченность в процесс (участники 

исследования часто идентифицируются с героями картинок, привлекают 

собственный эмоциональный опыт, используют рассказ как возможность отыграть 

возникающие чувства), качество интерпретаций остается довольно низким именно 

вследствие неконтролируемого интенсивного переноса. Активно высказываемые 

гипотезы, фактически не направлены на коммуникацию, не проясняют ее и не 

способствуют налаживанию взаимодействия, а служат скорее идеализации 

интуиции. 

 Образ Другого и мира в целом рисуется в позитивных тонах: люди 

воспринимаются как заслуживающие доверия, бескорыстные, заботливые 

(псевдоментализация положительно связана с антимакиавеллизмом), что, учитывая 

демонстрируемые трудности социального познания, скорее указывает на защитный 

характер таких установок – по типу идеализации. Подтверждением защитного 

смысла низкого макиавеллизма выступает выбор стратегий поведения в конфликте: 

агрессия не приемлема и осуждается (отрицательная связь с соперничеством), 

отношения выступают как главная и хрупкая ценность в любой ситуации 

(положительная корреляция с приспособлением). Можно предположить, что в 

основе такого варианта отношений Я-Другой лежит чувство базовой слабости эго, 

неспособности самостоятельно справиться с жизненными стрессами и 

препятствиями (Гантрип, 2010). 

Такой паттерн можно соотнести с описанным стилем поддержания и защиты 

позитивного самоотношения, в котором Другой выступает в качестве способа 

удовлетворения потребностей, поддержания и укрепления самоидентичности и не 
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рассматривается как отдельная уникальная личность. Стиль «эмоциональной 

подпитки или утоления эмоционального голода» (Соколова, 1995) выражается в 

перекладывании забот о собственном эмоциональном и даже материальном 

благополучии на Другого. При этом образы Я и Другого поляризуются, занимая 

разные позиции во взаимодействии: Я – Ребенок, неспособный сам управлять своей 

жизнью, а Другой – Родитель, берущий на себя обязательства защищать и 

«воспитывать». Отрицается собственная «плохая» часть, связанная с достижениями 

и агрессией, что дает право занимать обвинительную позицию (жертва как 

пассивный агрессор). Созданный образ должен вызывать чувство жалости и желание 

защитить. Ценой этого способа поддержания позитивного самоотношения 

становится явное сужение возможности самостоятельно организовать свою жизнь и 

вступить в контакт с Другим на равных. 

Высокий уровень тревоги в межличностных отношениях, связанный с их 

нестабильностью и непредсказуемостью, побуждает к формированию 

схематических репрезентаций, опирающихся на случайные или рядоположные 

признаки, которые, с одной стороны, позволяют выработать и выразить собственный 

эмоциональный отклик в условиях неопределенности, а с другой – оставляют зазор 

между фантазийными представлениями и реальными взаимоотношениями. 

Расхождение репрезентаций и реальности может вести к фрустрациям потребностей 

в одобрении, стабильности и самоуважении, что в крайнем случае может 

спровоцировать суицидальную попытку. Необходимо также отметить, что 

некритичность к искаженности и эмоциональной насыщенности интерпретаций 

состояний другого человека в системе взаимоотношений ведет к навязыванию своих 

схем и фантазий, вынуждающих Другого вести себя определенным образом – 

справляться с предъявленными аффектами (по типу проективной идентификации). 

В ситуации обследования это проявлялось как внесение сильных собственных 

переживаний в ответ на изначально нейтральные стимулы (методики), смещающих 

фокус работы с фактического выполнения заданий на аспект метакоммуникации: 

рассказывая истории таким образом, пациент «требовал» сочувствия и поддержки 

психолога к его актуальной жизненной ситуации. 
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Нарушения отношений репрезентаций и реальности с преобладанием 

фантазийных или интеллектуализированных схем указывает на хрупкую душевную 

организацию, которая не может вынести обычных, присущих жизни, несовершенств, 

противоречий, неопределенностей и разочарований, что предпочитающих 

вымышленный идеальный мир – реальности, и для которой парасуицид становится 

возможным «выходом» (Соколова, Сотникова, 2006). 

 Разные нарушения ментализации в группе пациентов, совершивших 

суицидальную попытку, можно рассмотреть как разные грани нарциссического 

кризиса и краха в саморегуляции специфических переживаний поражения «Я» в его 

перфекционистических устремлениях (Соколова, Сотникова, 2006; Хензеллер, 

2001). Участники исследования с высоким уровнем макиавеллизма с низким 

уровнем ментализации стремятся к буквальному контролю над производимым им 

впечатлением, то есть выстраиванием идеального фасадного Я, призванного 

защитить слабое внутреннее Я от переживания злокачественного стыда. Неудача 

этого контроля, связанная с дефицитом средств построения репрезентаций 

внутреннего состояния других людей и своего собственного, отчужденностью 

эмоций и нарушениями чувства авторства, в сочетании с неэффективными 

примитивными защитными механизмами служат побуждением к суицидальной 

попытке. 

Низкие макиавеллисты, для которых характерна псевдоментализация, 

оказываются в плену идеалистических фантазий и схем межличностных отношений 

и переживаний, подменяющих реальность. И ответом на жизненные трудности и 

фрустрации может стать нарциссическая фантазия о магическом триумфе в смерти 

над чувством неполноценности (Соколова, Сотникова, 2006). 

Другие исследователи уже отмечали тот факт, что успешное решение 

формальных задач (например, модели психического) не всегда говорит о высоком 

уровне спонтанного ментализирования в эмоционально насыщенной ситуации, 

активирующей отношения привязанности (например, в игре с маленьким ребенком) 

(Mein et al., 2006). Бион описал феномен атаки на связи, когда невозможность матери 

принимать и контейнировать чувства ребенка или его собственная интенсивная 

зависть разрушают способность понимать и устанавливать причинно-следственные 
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связи в области собственных чувств, и ведет даже к ненависти к эмоциям и самой 

жизни (Бион, 2000) при сохранной способности оперировать категориями 

физического мира. 

Эффективная ментализация, представляющаяся ключевым фактором 

развития зрелой системы саморегуляции и способов организации, осмысления 

собственного опыта, опирается на целый комплекс взаимосвязанных психических 

процессов:  

 развитое представление о временной перспективе (умение проецировать свои 

состояния в будущее), что может служить дополнительным регулятором 

поведения (например, предвосхищаемое чувство вины может стать 

основанием для совершения определенного поступка); 

 умение выстраивать причинно-следственные связи между событиями и 

эмоциями; 

 определенную толерантность к неопределенности (в данном случае – 

внутреннего мира Другого); 

 возможность разделять реальность и ее репрезентации, т.е. осуществлять 

некоторую деятельность по «созданию несуществующего» – того, что Д. 

Винникот назвал промежуточным пространством. 

 Нарушения или искажения протекания какого-либо из этих звеньев этой 

психической активности оказывают влияние на процесс ментализации, на ее уровень 

и качество. Описание типов когнитивного контроля позволяет построить более 

дифференцированное представление о том, как разные стилевые характеристики 

процесса познания влияют на качество ментализации у участников разных групп. 

4.2.2. Типы когнитивного контроля 

 Комплекс типов когнитивного контроля, представление о которых развивали 

Р. Гарднер, Ф. Хольцман, Г. Шлезингер, Г. Клейн и другие, образует когнитивный 

стиль личности – индивидуально-устойчивый способ восприятия, категоризации и 

интерпретации информации, служащий для формирования реалистичных 

репрезентаций Я и Других, регулирующий включение в процесс познания 

эмоциональных и мотивационных состояний (Соколова, 1976; 1989, 2015). 
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Дезадаптивными типы когнитивного контроля становятся, если построение 

репрезентаций существенно искажается за счет чрезмерной аффективной 

пристрастности и уязвимости. 

 Материалом для исследования проявления типов когнитивного контроля 

стали проблемные ситуации на основе игр с ненулевой суммой. Исследования в 

рамках эволюционной теории, экономики и, собственно, математики показывают, 

что для выработки оптимальной устойчивой стратегии, необходима серия 

многочисленных выборов, учитывающих реальный ответ партнера (Stanford 

encyclopedia of philosophy, 2009). 

 В условиях единичного выполнения задания, игры приобретают характер 

проективной методики, в которой субъективный опыт взаимодействия и 

эмоциональный тон репрезентаций других людей оказываются более значимыми 

факторами совершения выбора, чем математический или экономический расчет, 

возможный при многократном решении задачи. Таким образом, условия 

предъявления игр располагали участника исследования к включению 

индивидуального опыта и развертыванию привычных для него способов 

организации информации, что позволило проанализировать тексты и выделить виды 

когнитивного контроля. Подробная схема анализа протоколов проблемных 

ситуаций представлена в параграфе «Разработка схемы экспериментального 

исследования и описание конкретных методов». 

В экспериментальной группе в зависимости от уровня макиавеллизма 

значимые различия выявлены по параметру ригидности/гибкости стратегий (балл 

отражает уровень ригидности). Выраженная ригидность стратегий участников с 

высоким уровнем макиавеллизма (по сравнению с низким и с контрольной группой) 

указывает на механизм патологизации манипулятивных установок: закрепление 

единственного паттерна поведения (например, соперничества) снижает 

адаптивность реакций пациента в разных ситуациях, делая его более уязвимым для 

возможных стрессов и фрустраций. Исследования в организационной психологии 

показали: несмотря на столь же высокую выраженность стратегии соперничества (и 

отказ от избегания и компромисса) у успешных менеджеров высокого уровня, по 

сравнению с исследованными макиавеллистами, они используют и другие стратегии 
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– например, сотрудничество (Mesko et al., 2014). Макиавеллисты в норме (в других 

исследованиях) демонстрируют большую гибкость и при решении игровых задач, и 

при адаптации к меняющимся социальным условиям в целом (Bereczkei, 2015). 

Ригидность в процессе ментализации проявляется в присваивании ярлыков, в 

стереотипизации отношений и в гипотезах, оперирующих сверхобобщениями: 

«всегда», «никогда», «каждый раз» и т.д. Однажды выстроенный образ внутреннего 

мира другого человека, а также представление о его роли в коммуникации, 

обслуживающей определенные потребности субъекта, не подвергаются сомнению и 

с трудом могут быть модифицированы. За счет жесткого ролевого и поведенческого 

распределения достигается возможность контроля над другим человеком, а также 

над собственными спроецированными чувствами. 

На примере коморбидности антисоциального и пограничного личностных 

расстройств, Фонаги и соавторы показывают, что стабильность внутреннего 

состояния таких пациентов достигается «помещением» части Я в другого: партнер 

может восприниматься как глупый, нуждающийся в руководстве и авторитарном 

управлении. А сам пациент таким образом достигает чувства удовлетворенности, 

самоуважения и уверенности. Угрозы этой системе (изменение характера 

отношений, независимость партнера) и возможность возвращения деструктивной 

спроецированной части обратно в эго вызывают сбой ментализации, спутанность и 

нестабильность эмоций, желание вернуть контроль над происходящим через 

насилие. Нарушения ментализации и неразвитость чувства вины и заботы о другом 

в целом, в момент кризиса превращают Другого в неодушевленный объект, 

угрожающий целостности эго, и не оттормаживают агрессию (Bateman, Fonagy, 

2008). 

Толерантность к неопределенности в зависимости от уровня макиавеллизма 

в экспериментальной группе количественно значимо не отличается, но имеет 

существенные качественные различия в зависимости от нарушений ментализации. 

Участники с высоким уровнем макиавеллизма испытывают затруднения в ситуации 

неполной заданности условий: они стремятся определить ситуацию так, чтобы 

очевидной стала цель, которой необходимо добиться, что невозможно в отсутствие 

адекватной ментализационной гипотезы. При этом уровень обобщения этой группы 
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неоднороден: необходимость конкретизации в играх не объясняется общим 

снижением уровня обобщения: в ситуации выполнения нейтральных 

патопсихологических методик пациент может давать ответы на нормальном 

операциональном уровне. То есть это парциальное нарушение ментализации, 

связанное с моделированием конфликтных ситуаций, в которых пациент «рискует» 

оказаться проигравшим или неправым, актуализирующих контекст межличностных 

отношений. Ориентация на оценку исследователя может быть так велика, что 

самостоятельная деятельность фактически дезорганизуется: пациент Дм.А. 

отказался заполнять опросники сам и предложил заполнять их совместно, задавая 

уточняющие вопросы к каждому пункту Mach-IV: «Ответ на этот вопрос зависит от 

конкретной ситуации…это не всегда так и т.д.». 

Внешняя неопределенность и многозначность таких ответов представляет 

собой обратный вариант жестких, ситуативных высказываний (например, «Не может 

быть иначе – моя жена должна любить футбол»): нарастание тревоги в ситуации 

неопределенности (как материала, так и оценки исследователя) вынуждают 

пациентов либо к утверждению одного единственного ответа, либо к невозможности 

выбора, что согласуется с высокими показателями ригидности стратегий этой 

подгруппы. 

Низкая толерантность к неопределенности в группе низких макиавеллистов в 

сочетании с псевдоментализацией реализуется по-другому: они не ищут конкретной 

цели, решение которой позволило бы им получить выигрыш и сохранить 

позитивный и успешный образ себя, как у участников с высоким уровнем 

макиавеллизма. Низкие макиавеллисты используют неопределенные условия задачи 

или картинки как возможность привнести собственный негативный опыт и 

отреагировать связанные с ним эмоции в ситуации обследования. Таким образом, с 

одной стороны, они опираются не на фактические характеристики стимулов, а на 

направляемые потребностным состоянием фантазии, что ведет к искажению гипотез 

о состояниях других. А с другой стороны, в тревожной ситуации неопределенности 

они склонны к актуализации устойчивых паттернов эмоционального реагирования. 

Пример: «Светин муж (Света – сестра пациентки экспериментальной группы) 

сказал, что ее драгоценные коты разбили любимую вазу нашей мамы. Я 
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расстроилась. Я очень трепетно отношусь к вещам, которые напоминают мне маму, 

папу и брата». 

Толерантность к неопределенности в экспериментальной группе в целом 

значимо ниже, чем в контрольной. В других исследованиях показано, что 

способность принимать решения в неопределенных условиях тесно связана с 

возможностью распознавать эмоции, понимать их взаимодействие, регулировать 

эмоциональное состояние – то есть с эмоциональным интеллектом (Медведева, 

Большакова, Зинченко, Ениколопова, 2015). В межличностном общении 

толерантность к неопределенности тесно связана с любопытством и интересом к 

другому человеку, и уменьшает переживание стресса от непредсказуемости 

коммуникации (Dewaele, Wei, 2013). В других исследованиях показана связь 

толерантности к неопределенности и уровня субъективного благополучия. Люди, 

готовые включаться в неопределенные ситуации и более смело реагировать на 

события будущего, более удовлетворены жизнью (Зарубин, Сырцова, 2013). 

 Реакции на неопределенность и степень толерантности к ней может даже 

служить мерой тяжести личностного расстройства (Соколова, 2012; Соколова, 

Чечельницкая, 1997; Соколова, Коршунова, 2007). При пограничном расстройстве 

личности в ситуации неопределенности тревога становится непереносимой и 

количество манипуляций (например, в ситуации проективного обследования), 

призванных снизить тревогу, резко увеличивается, что позволяет экспериментатору 

их зафиксировать (Соколова, Чечельницкая, 1997). Уязвимость этих пациентов к 

неопределенности объясняется, в частности, отсутствием структурированных и 

надежных когнитивно-аффективных схем Я и Другого вследствие дефицита 

привязанности в детстве и чувства брошенности и одиночества (Blatt, Blass, 1996). 

В нашем исследовании низкий, по сравнению с контрольной группой, уровень 

толерантности к неопределенности продемонстрировали участники как с высоким, 

так и с низким уровнем макиавеллизма экспериментальной группы. С одной 

стороны, такой результат указывает на уязвимость личностной организации этих 

пациентов, ее, возможно, пограничный уровень. Сочетания высокого макиавеллизма 

и низкой толерантности к неопределенности позволяет предположить один из 

описанных типов реакций, уточняющий содержание тревоги, уровень 
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психологической защиты и степень интегрированности идентичности: ядро 

составляет интенсивная тревога преследования, генерализованность установок 

очерчивают «всеобщую» враждебность вплоть до паранойяльных фантазий, а образ 

Другого расщепляется и обесценивается как представляющий угрозу Я (Соколова, 

2012). 

При низком уровне макиавеллизма (в отсутствии представлений о глобальной 

угрозе) можно предположить другой тип переживания – страх новизны и 

многозначности толкает к построению упорядоченных схем, объясняющих 

внутренние переживания другого и делающих их менее тревожащими и 

непредсказуемыми – вариант псевдоментализации (Соколова, 2012). 

С другой стороны, данные о низкой толерантности к неопределенности при 

высоком уровне макиавеллизма, обнаруженные в нашем исследовании, вступают в 

противоречие с исследованиями организационных психологов, описывающих 

большую эффективность макиавеллистов в неструктурированных компаниях 

(Corzine, Buntzman, 1999; Kuyumcu, Dahling, 2014). Р.Кристи и Ф. Гейс показали, что 

в высоко структурированной ситуации люди с высоким уровнем макиавеллизма 

проявляют себя формально, в то время как люди с низким уровнем макиавеллизма 

серьёзно обдумывают своё поведение, чтобы не допустить ошибок. В менее 

структурированной ситуации люди с высоким уровнем макиавеллизма ведут 

инструментальную разработку ресурсов и полагаются на интуицию, что позволяет 

производить меньшее количество ошибочных проб. Люди с низким уровнем 

макиавеллизма стараются логически додумать неясные компоненты ситуации, что 

увеличивает время решения задачи (Christie, Geis, 1970). 

Фактически, неопределенность заданий как раз и вынудила макиавеллистов 

искать способы совладания с ней, устанавливать контроль над ситуацией и, 

соответственно, более активно использовать манипулятивные паттерны поведения, 

эффективность которых вследствие комплекса личностных и когнитивных 

особенностей оказалась низкой. Сравнение подгрупп участников с высоким уровнем 

макиавеллизма экспериментальной группы и контрольной позволяет обнаружить 

существенные различия: репертуар стратегий в контрольной группе гораздо шире и 

избегание используется очень редко; негативные эмоции (агрессия, злость) не 
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блокируются при разрешении конфликта в силу больших регуляторных ресурсов, 

что подтверждается более адаптивной реакцией на неопределенность и отсутствием 

выраженных нарушений мышления. Таким образом, неопределенность, вызывая 

тревогу у человека с высоким уровнем макиавеллизма, толкает его на использование 

манипуляций и лжи, эффективность которых зависит от степени нарушения 

ментализации и регуляторных возможностей. 

Толерантность к неопределенности в ментализации необходима для более 

дифференцированного взгляда на реальность переживаний другого человека, не 

только недоступную прямому наблюдению, но и постоянно изменяющуюся. При 

интолерантности к неопределенности тревога от невозможности «знать точно» 

может приводить или к отказу от такого рода познания («что в голове у мужчин – 

понять невозможно») или к построению жестких – ригидных – и насыщенных 

проекциями образов. Фонаги подчеркивает, что непонимание неэквивалентности 

репрезентации и реальности и слишком жесткий и однозначный характер этой связи 

характерен для депрессивных пациентов (Bateman, Fonagy, 2004). Таким образом, 

два типа когнитивного контроля – толерантность к неопределенности и ригидность 

– оказываются тесно связаны в процессе ментализации. 

Значимых различий по степени развернутости (многозвенности) стратегий 

коммуникации в зависимости от выраженности макиавеллизма в 

экспериментальной группе нет, при этом по сравнению с контрольной этот 

показатель в экспериментальной группе значительно ниже. То есть несмотря на 

убежденность в необходимости манипуляции и корреляцию макиавеллизма и 

стратегии соперничества в опроснике Томаса, в условиях моделирования 

конфликтных ситуаций пациенты не демонстрируют большей когнитивной 

изощренности своих действий. В силу дефицита ментализации и описанных выше 

ригидности и тревоги в ситуации неопределенности, по сравнению с контрольной 

группой, участники экспериментальной группы с высоким уровнем макиавеллизма 

используют однотипные, связанные с эмоциональным отстранением и контролем 

ситуации косвенными методами – паттерны поведения, не предусматривающие 

налаживания эмоциональной связи с Другим и сотрудничества. 
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Напротив, участники контрольной группы с высоким уровнем 

макиавеллизма при невыраженных нарушениях ментализации и мышления 

демонстрируют значимо более дифференцированные способы поведения, чем 

низкие макиавеллисты. Ответы участников группы сравнения также 

характеризуются низкой толерантностью к неопределенности и тенденцией к 

ригидности, но в отличие от экспериментальной группы, макиавеллизм не выступает 

статистически значимым дифференцирующим фактором. 

Подтверждением связи макиавеллизма и трудностей построения 

многозвенной программы действий выступает тот факт, что по данным других 

исследований участники с высоким уровнем макиавеллизма чаще демонстрируют 

внешний локус контроля, который интерпретируется как некоторая беспомощность 

макиавеллистов, убеждение в том, что их усилия очень мало могут повлиять на 

окружающий мир, а вся власть сосредоточена у других, более сильных людей. Такой 

взгляд объясняет дефицит планирования и построения долгосрочных отношений и 

проектов, требующих длительных усилий (Fehr et al., 1992; Jones, Paulhus 2010b; 

Sherry, 2006; Solar, Bruehl, 1971; Егорова, 2009). 

 Отрицательные корреляционные связи были найдены с самонаправленностью 

(удовлетворенность человека своей жизнью и собой), а также с такими показателями 

саморегуляции как моделирование (развитость и детализированность представлений 

о значимости внешних и внутренних условий), программирование и рефлексия 

(оценка результата) (Егорова, 2009). 

Исследователи показали отсутствие связи макиавеллизма, который, исходя из 

определения, предполагает стремление к социальному и материальному 

продвижению, и так называемого саморуководства (self-leadership) – планирования 

деятельности, внутренней мотивации, конструктивного мышления (Further et al., 

2011). Это подтверждает имеющиеся данные о внешнем локусе контроля 

макиавеллистов (Егорова, 2009), преимущественно внешней мотивации и избегании 

неудач (Monich, Matveeva, 2012) и позволяет сделать предположение о 

нестабильности и невысокой эффективности выбираемых стратегий поведения. 
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В ментализации способность к построению многозвенной стратегии 

поведения означает возможность прогнозировать поведение другого человека и 

предсказывать (с определенной вероятностью) его реакцию в разных ситуациях, в 

том числе и эмоциональный ответ на определенные действия. Также это умение 

видеть временную перспективу в противовес ситуативному удовлетворению 

потребностей. Качество целей и ценностей – абстрактные или ситуативные – во 

многом определяет возможности смыслообразования и, соответственно, зрелость 

саморегуляции (Николаева, 2009). Показано, что у пациентов с суицидальными 

попытками ценности носят прагматичный и «узкий» конкретный характер 

(Соколова, Цыганкова, 2011b). 

Сочетание низкой толерантности к неопределенности и трудностей 

построения развернутых стратегий поведения может быть рассмотрено как 

нарушение способности предвосхищения человеком возможных событий, 

вероятностного прогнозирования в условиях недостаточности информации, «риска 

в мышлении» (Корнилова, 2015). В области познания психического такой риск 

неизбежен, и чрезмерная «хрупкость» мышления перед лицом неопределенности 

ведет к упрощению и стереотипизации, что может быть зафиксировано в 

нарушениях процесса ментализации. 

4.2.3. Способы действия в конфликтных ситуациях 

 Данные исследований о том, что именно выявляет классическая схема анализа 

Теста Розенцвейга, противоречивы (отражает ли он уровень агрессивности в 

конкретной ситуации, а не устойчивую личностную черту, или реакции на 

фрустрацию являются показателем «мнения», то есть самоотчета, а не реального, 

открытого поведения) (Виноградова, Рыжов, 2011). Качественный анализ позволяет 

отнести ответы к разным уровням динамической регуляторной системы (Корнилова 

и др., 2010): произвольных и непроизвольных способов поведения, социально-

желательных ответов, представлений о себе, фантазий. 

 Варьирование степени неопределенности заданий (от опросников к Тесту 

Розенцвейга и проблемным ситуациям), а также их субъективной значимости 

позволило смоделировать условия, в которых смогли проявиться устойчивые 

способы действия участников исследования в потенциально конфликтных и 
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напряженных ситуациях, которые можно рассматривать как манипулятивные 

паттерны, созданные in vitro. 

В экспериментальной группе в подгруппе с высоким уровнем макиавеллизма 

были выявлены следующие способы поведения в конфликте: 

 конфликт, как правило, воспринимается, несмотря на наличие социально 

желательных ответов; 

 ответы преимущественно экстрапунитивные, обвиняющие; 

 открытая агрессия не используется, поскольку может вызвать ответную 

интенсивную реакцию; 

 обозначаются способы достижения желаемого: косвенные действия – ложь, 

изображение эмоций – злоупотребления ментализацией, эмоциональное 

отстранение от ситуации, невключенность, пассивная агрессия, проявляющаяся в 

том числе в игнорировании инструкции (примеры см. табл.); 

 собственные эмоции скрываются ради достижения цели, и настоящие чувства 

героев особого интереса не представляют – выраженный низкий уровень 

ментализации; 

 жесткая ориентация на получение выигрыша требует конкретизации 

неопределенной ситуации. Это приводит к двум возможным способам поведения: 

или к невозможности дать хоть какой-то ответ («тут слишком много вариантов… 

не могу сказать точно, я же их не знаю…» и т.д.) – т.е. деятельность фактически 

дезорганизуется в условиях неизвестности; или к формулированию ригидного 

(общего для разных ситуаций) сценария; 

 самой часто встречаемой декларируемой стратегией поведения в конфликте по 

тесту Томаса является избегание.  

 Участники с высоким уровнем макиавеллизма испытывают затруднения в 

ситуации неполной заданности условий: они стремятся определить ситуацию так, 

чтобы очевидной стала цель, которой необходимо добиться (модификация условий 

в этой подгруппе встречается значимо чаще, чем у участников с высоким уровнем 

макиавеллизма контрольной группы). Желание извлечь максимальный выигрыш из 

ситуации (или не оказаться проигравшим) сочетается с отсутствием открытых 
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способов коммуникации и предпочтением косвенных способов воздействия, 

позволяющих держать ситуацию под контролем и не довести ее до явного 

проявления настоящих эмоций (нет открытой агрессии или чувства вины). Внешне 

ответы имеют либо жесткий ситуативный характер, либо фактически отсутствуют 

из-за невозможности принять единственное решение, опираясь на собственную 

систему представлений, что указывает на полезависимость данной группы – 

параметр когнитивного стиля, роль которого в формировании и функционировании 

пограничного самосознания активно изучалась в цикле исследований (Соколова, 

1989 1995; Соколова, Ильина, 2000; Соколова, Сотникова, 2006; Соколова, 

Коршунова, 2007). 

  Пациенты данной подгруппы в силу дефицита ментализации обладают 

ограниченным набором способов разрешения конфликтной ситуации. И эти 

способы, главным образом, предполагают, эмоциональное отстранение и контроль 

происходящего с помощью целеориентированных конкретно-ситуативных 

стратегий. В ситуации стресса или при сильном эмоциональном напряжении (в том 

числе и в ситуации неопределенности) описанные выше способы поведения могут 

оказаться неэффективными, что приводит к дезорганизации деятельности и 

суицидальной попытке. Множественные попытки парасуицида в этой подгруппе 

подчеркивают уязвимость и хрупкость организации такого типа. В других 

исследованиях трудности принятия решения в игровой ситуации у пациенток с 

пограничным личностным расстройством связывают с дисбалансом серотонина и, 

также, с множественными парасуицидами (Maurex, 2009). 

 В группе с низким уровнем макиавеллизма были выделены другие 

паттерны поведения: 

 отношение к конфликту пассивное: конфликт или игнорируется, или частично 

принимается, но не запускает деятельности по его разрешению; 

 эффективных способов не предлагается: часть пациентов фокусируется на 

описании или выражении негативных эмоций; часть избегает самого конфликта; 

 два основных способа справиться с эмоциональным напряжением: уход, 

избегание, пассивное поведение или, наоборот, активное выражение чувств, 
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сильное эмоциональное включение в ситуацию обследования вплоть до 

перцептивных искажений; 

 большое количество импунитивных ответов; 

 как и в предыдущей группе, самой часто встречаемой декларируемой стратегией 

поведения в конфликте по тесту Томаса является избегание.  

 В этой группе представление о других как о благожелательных и достойных 

доверия (антимакиавеллизм) сочетается с разными типами поведения в 

конфликтных или эмоционально насыщенных ситуациях в зависимости от уровня 

ментализации. При низком уровне ментализации, реже встречающимся в этой 

подгруппе, низкий макиавеллизм проявляется в пассивном поведении, реакциях 

отказа и избегания. Низкий уровень эмпатии, ощущение слабости собственного эго 

и невозможность строить гипотезы о внутреннем состоянии другого блокируют 

создание отношений другого типа, кроме как избегающего. Фактически, такое 

сочетание сравнимо с шизоидным уходом (Гантрип, 2010). 

 При нарушениях по типу псевдоментализации, более частых в этой 

подгруппе, альтернативой избеганию становится активное эмоциональное 

включение: непосредственное внесение собственного опыта в интерпретации, 

высокая идентификация с героями, отыгрывание негативных эмоций на материале 

методик. Настойчивое, но искаженное ментализирование так же не приводит к 

выстраиванию продуктивных способов поведения, поскольку слабо связано с 

реальностью. Тем не менее, активные и ригидные способы «вложения» собственных 

переживаний в другого, позволяют по механизму проективной идентификации 

контролировать поведение Другого, одновременно обязывая его выполнять 

функции регуляции эмоций (Кляйн, Стайнер, 2010; Соколова). Единичные 

суицидальные попытки, характерные для этой подгруппы являются результатом 

краха описанных защитных паттернов поведения в ситуации сильного 

эмоционального стресса. 

 Для группы со средним уровнем макиавеллизма характерны следующие 

черты: 
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 конфликт не принимается как открытое противостояние, и пациенты или 

избегают и отрицают его, или, с помощью определенных преобразований 

сохраняют его скрытый конкурентный смысл; 

 к виды преобразования конфликта очень разнообразны: быстрое изменение 

отношения на противоположное, нечувствительность к противоречиям; 

осуждение агрессивных действий; стратегия обвинения и индуцирования чувства 

вины; вторичная выгода болезни; констатации негативных эмоций; притворство 

и ложь (примеры см. табл. 4);  

 уровень ментализации преимущественно низкий с элементами псевдо-, но 

выраженность нарушений значимо меньше, чем в крайних подгруппах. 

 Вывод. Низкая толерантность к неопределенности участников с высоким 

уровнем макиавеллизма и низкий уровень ментализации формируют ограниченный 

генерализованный паттерн защитно-манипулятивного поведения: субъективно 

значимая ситуация должна быть определена до уровня конкретной цели, достижение 

которой косвенными способами воздействия обеспечивает поддержание 

позитивного самоотношения. Невозможность непосредственно контролировать 

внутреннее состояние Другого и возможная негативная оценка вызывают 

нарастание тревоги и защитное снижение ментализации – овеществление Другого и 

отчуждение собственных эмоций. 

 Интолерантность низких макиавеллистов к неопределенности и потребность 

в контроле реализуется через изменение цели деятельности: интенсивные 

эмоциональные реакции на нейтральные стимулы отстраняют необходимость 

поиска решения задачи или разрешения конфликта на второй план, организуя 

коммуникацию так, чтобы часть регуляторных функций взял на себя психолог. 

Наблюдаемые паттерны поведения пациентов с расстройствами адаптации и 

суицидальными попытками в неструктурированной ситуации обследования, 

опосредованы выделенными мотивационными и операциональными компонентами 

манипулятивного стиля поведения. 

4.2.4. Промежуточные выводы 

Выделенные виды нарушения ментализации при разной выраженности 

манипулятивных установок позволяют прояснить механизмы формирования 
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манипулятивного поведения. При низком, конкретном способе ментализирования и 

высоком макиавеллизме чувства и мысли другого человека упрощаются, сводятся к 

формальным характеристикам (ярлыкам, внешним обстоятельствам, обобщениям и 

пр.), позволяя дистанцироваться и воспринимать его с утилитарной, 

функциональной точки зрения, то есть делает другого более доступным 

манипуляции. С другой стороны, отказ от ментализирования имеет защитные 

функции, ограждая человека от мыслей и эмоций, потенциально враждебных или 

трудно переносимых вследствие дефицита собственных регуляторных 

возможностей. При псевдоментализации и низком уровне макиавеллизма «зазор» 

между реальностью и фантазийными, схематичными репрезентациями внутреннего 

мира другого человека позволяет «выплеснуть» интенсивные переживания по 

механизму проективной идентификации, навязав тем самым другому 

необходимость регуляции этого аффекта. 

На интерперсональном уровне нарушения ментализации облегчают проекцию 

собственных враждебных, обесценивающих и перфекционных побуждений в силу 

мало дифференцированного образа другого человека (что количественно 

проявляется в высоких баллах макиавеллизма и перфекционизма, в частности 

социально предписанного). Одновременно трудности в понимании как собственных, 

так и чужих мыслей и чувств и их буквальное восприятие делает усилия 

макиавеллиста по созданию перфекционного фасада достаточно грубыми – 

манипулятивными – сфокусированными на контроле. Дефицит ментализации 

снижает возможности регуляции как внешней, так и аутоагрессии, что при 

нарастании стресса приводит к использованию сильного манипулятивного 

воздействия – парасуицида. 

 Типы когнитивного контроля как стилевые характеристики процесса 

познания организуют ментализацию особым образом: пациенты с нарушениями 

адаптации и суицидальными попытками интолерантны к неопределенности, 

склонны к использованию более жестких, ригидных способов поведения и 

испытывают трудности в построении сложных, многозвенных стратегий 

коммуникации. Описанные нарушения проявляются в конкретных наблюдаемых 
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экспериментально способах поведения, иллюстрируя различные паттерны 

манипуляции. 

§ 4.3. Манипулятивный стиль поведения 

 Разнообразие феноменов манипуляции ставит вопрос о границах нормальной 

и патологической манипуляции, а также о функциях этого явления: в нашем 

исследовании высоким уровнем макиавеллизма обладают не только пациенты с 

расстройством адаптации и парасуицидами, но и участники контрольной группы. 

 Стилевой подход к исследованию проблемы позволил выделить систему 

мотивационных и операциональных компонентов стиля манипулятивного 

поведения, особая структура и способ функционирования которых оказались 

характерны именно для клинической группы, отделив ее от контрольной. 

Кластерный анализ показал, что среди пациентов с парасуицидами и участников 

исследования без истории обращения к психиатру и суицидальных попыток, можно 

выделить четыре подгруппы, отличающиеся по уровню макиавеллизма и по 

принадлежности к клинической или контрольной группам. По ряду параметров 

участники с высоким уровнем макиавеллизма контрольной группы и 

экспериментальной близки, но есть и существенные дифференцирующие факторы. 

 Помимо более низкого в контрольной группе балла макиавеллизма, ключевым 

мотивационным различием выступает уровень социально предписанного 

перфекционизма, также значительно меньшего в контрольной группе. Восприятие 

других людей, как критикующих и потенциально опасных для самооценки и 

самоуважения, может дезорганизовать деятельность за счет постоянной тревоги 

разоблачения и сильного чувства стыда. 

 В блоке операциональных переменных существенным оказалось отличие по 

уровню ментализации: в контрольной группе ошибок низкого (конкретного) типа 

меньше. Таким образом, участники контрольной группы с высоким уровнем 

макиавеллизма демонстрируют большую гибкость в использовании 

ментализационных категорий: наряду с формальными, ситуативными понятиями, 

замещающими эмоциональные, при сохраняющейся тенденции преимущественной 

ориентации на задачу, а не эмоции, они чаще обращаются к мыслям и чувствам.  
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 С точки зрения типов когнитивного контроля, участники контрольной группы 

с высоким уровнем макиавеллизма более толерантны к неопределенности, менее 

ригидны в способах решения задач и обладают способностью строить сложные, 

многозвенные стратегии поведения, что обеспечивает более высокое качество 

ментализации при достаточной выраженности манипулятивных установок. Таким 

образом, сам механизм манипуляции, при котором другие люди лишаются 

субъектности и становятся средством достижения цели, в контрольной группе 

близок клинической группе, а значит и сохраняет и некоторые защитные функции и 

потенциальную деструктивность в коммуникации (особенно долгосрочной), но при 

этом «сбалансирован» более функциональными способами обработки информации, 

что позволяет избегать дезадаптации. 

 Клиническая подгруппа с низким уровнем макиавеллизма в свою очередь 

схожа с подгруппой контрольной группы с низким макиавеллизмом по 

мотивационным параметрам – выраженности антимакиавеллианских установок и 

достаточно низким уровнем перфекционизма. Однако при этом клиническая группа 

значительно превосходит контрольную по количеству ошибок по типу 

псевдоментализации. Таким образом, в контрольной группе низкие макиавеллисты 

не склонны использовать фантастические, псевдоабстрактные гипотезы о состоянии 

других людей для эвакуации собственных сильных эмоций по типу проективной 

идентификации, что указывает на большую зрелость защит этой подгруппы и 

подтверждается наибольшей толерантностью к неопределенности и наименьшей 

ригидностью среди всех участников исследования. 

 Таким образом, клинически специфическими факторами, позволяющими не 

только количественно, но и качественно контрольную группу стали не 

изолированные переменные, а особая конфигурация показателей операционального 

компонента манипулятивного поведения: нарушения ментализации и типы 

когнитивного контроля (совладание с неопределенностью, многозвенность 

стратегий коммуникации, ригидность), формирующих особый дезадаптивный 

манипулятивный стиль поведения, рисковый в отношении деструктивного и, в том 

числе, парасуицидального поведения. 
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Выводы 

1. Незавершенные суицидальные попытки, неоднородные с точки зрения 

мотивации и прагматических эффектов, в ряде случаев можно рассматривать как 

парасуицид, представляющий собой дисфункциональный стиль 

манипулятивного поведения со специфической структурно-функциональной 

организацией мотивационного и операционального компонентов. 

2. Особенности мотивационного компонента манипулятивного стиля поведения 

пациентов с множественными суицидальными попытками (сочетание высокого 

уровня макиавеллизма как убежденности в возможности манипуляции, 

перфекционизма и отсутствие интереса и уважения к другому) выступают как 

предиспозиционные факторы парасуицида.  

2.1. Уровень выраженности манипулятивных установок значимо выше в группе 

пациентов, совершивших суицидальную попытку, по сравнению с группой 

пациентов с расстройствами адаптации без попыток и контрольной. Высокий 

уровень макиавеллизма сочетается с множественными парасуицидами, а низкий 

– с единичными, что указывает на связь макиавеллизма с выбором парасуицида 

как устойчивого способа коммуникации и саморегуляции. 

2.2. У пациентов с суицидальными попытками степень выраженности 

манипулятивных установок связана с перфекционизмом, уровень которого 

значимо выше, чем в контрольной группе. Выраженный перфекционизм 

характерен для участников с высоким уровнем макиавеллизма в обеих группах, 

формируя особый стиль саморепрезентации и восприятия других людей как 

враждебных и критически настроенных; оправдывающий использование 

манипуляций для сохранения совершенного фасада, скрывающего болезненное 

чувство стыда. 

2.3. В экспериментальной группе, в отличие от контрольной и пациентов без 

суицидальных попыток, в ситуации конфликта доминирующим становится 

желание добиться своего, не учитывая интересов другого (соперничество), и 

отказ от сотрудничества. 

3. Операциональный компонент манипулятивного стиля поведения пациентов с 

расстройствами адаптации и суицидальными попытками характеризуется 



142 
 

нарушениями процесса ментализации и наличием дисфункциональных типов 

когнитивного контроля: 

3.1. Выделены два вида нарушений ментализации, представляющие собой два 

полюса стиля репрезентаций Я-Другой: псевдоабстрактный – 

псевдоментализация (нереалистичный, фантазийный, схематизированный); и 

низкий конкретный (упрощенный, формальный и ситуативный). 

Псевдоментализация выступает как клинически специфическое нарушение: в 

группе пациентов с суицидальным поведением её уровень значительно выше. 

Низкий уровень ментализации не является специфичным и характерен для 

участников с высоким уровнем макиавеллизма во всех группах. 

3.2. Выделенные два вида нарушений ментализации реализуют разные 

механизмы формирования манипулятивного поведения и регуляции 

эмоционального состояния. Конкретный способ ментализирования, характерный 

для высокого уровня макиавеллизма, позволяет дистанцироваться и 

воспринимать других людей с функциональной точки зрения, делая их более 

доступными для манипуляции и выполняя одновременно защитные функции: 

отказ от ментализирования ограждает человека от мыслей и эмоций, 

потенциально враждебных или трудно переносимых вследствие дефицита 

собственных регуляторных возможностей. При псевдоментализации, 

свойственной низкому уровню макиавеллизма, фантазийность гипотез о 

внутреннем мире другого человека позволяет «выплеснуть» интенсивные 

переживания, используя защитный механизм проективной идентификации, 

навязав тем самым другому необходимость регуляции этого аффекта. 

3.3. Типы когнитивного контроля как операциональные стилевые 

характеристики процесса познания организуют ментализацию особым образом: 

пациенты с нарушениями адаптации и суицидальными попытками менее 

толерантны к неопределенности, склонны к использованию ригидных способов 

поведения и испытывают трудности в построении сложных, многозвенных 

стратегий коммуникации по сравнению с контрольной группой. 

4. Стилевая модель манипулятивного поведения позволяет провести границу между 

контрольной группой и пациентами с расстройством адаптации и суицидальными 

попытками. В контрольной группе, даже при высоком уровне манипулятивных 
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установок, выявлен ряд ресурсных и компенсаторных факторов, наличие которых 

обеспечивает адаптивный стиль поведения. К ним относятся меньшая 

выраженность нарушений ментализации и значительно более высокий уровень 

функциональности типов когнитивного контроля: выше толерантность к 

неопределенности, шире диапазон используемых способов поведения в 

фрустрирующих ситуациях, чаще просчитываются возможные последствия 

своих действий, что расширяет возможности саморегуляции. 

5. Примененный комплекс диагностических методик разной степени 

определенности и аффективной значимости стимульного материала создает 

условия для исследования системы мотивационных и операциональных 

компонентов манипулятивного стиля поведения, в частности, уровня 

макиавеллизма и качества ментализации пациентов, необходимых для 

дифференциации разных механизмов формирования и хронификации 

суицидального поведения. Сочетание высокого макиавеллизма, перфекционизма 

и дефицита ментализации является фактором-предиктором и риска повторного 

парасуицида, для предотвращения которого необходима психотерапевтическая 

работа, сфокусированная на выделенных мишенях. 
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Заключение 

 В данном исследовании на основании теоретического анализа современных 

подходов к проблеме манипуляции, рассматривающих ее с разных точек зрения 

(психодинамической, поведенческой, метакогнитивной), была сформулирована и 

реализована стилевая модель манипулятивного поведения при суицидальных 

попытках. Рассмотрение системного строения и особенностей взаимодействия 

разных компонентов стиля – мотивационного и операционального – позволило 

описать дисфункциональную конфигурацию параметров, характерных для 

пациентов с расстройствами адаптации и суицидальным поведением, и провести 

грань между условно «нормальной» манипуляцией и патологической. 

 Распространенность манипуляции в разных сферах человеческой жизни 

позволяет говорить о «культурной патологии» в обществе, пути развития которого 

как будто поощряют отказ от долгосрочных отношений сотрудничества и переход к 

прагматичным и утилитарным формам взаимодействия в мире, где скорость 

изменений и необходимость адаптации к неопределенности очень высоки (Бауман, 

2005). В нашем исследовании высокий уровень манипулятивных установок 

(макиавеллизм) продемонстрировали не только пациенты с расстройствами 

адаптации, но и подгруппа контрольной группы. Несмотря на ряд компенсаторных 

механизмов, позволяющих разделить клиническую и контрольную группы, можно 

говорить об общих деструктивных чертах манипулятивного поведения: 

перфекционизме на мотивационном уровне и нарушениях ментализации на 

операциональном. Вместе с макиавеллизмом перфекционизм формирует особый 

стиль самопрезентации, направленный на сокрытие слабых и уязвимых мест и 

создание идеального фасадного образа, за которым, возможно, скрывается чувство 

стыда и собственной неполноценности, толкающие манипулятора к достижению 

целей непрямыми и не всегда морально оправданными средствами. 

 Интерпретация связи макиавеллизма и нарушений ментализации имеет 

характер круговой причинности: с одной стороны, дефицит ментализации не 

позволяет построить объективный интегрированный образ другого человека, 

имеющего как положительные, так и отрицательные черты, и этот образ 

выстраивается согласно примитивным защитам – обесцениванию и проекции 
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собственной агрессии и облегчает манипуляцию. С другой стороны, представление 

о другом как о недостойном доверия и возможный травматический опыт в процессе 

развития (чрезмерная агрессивность значимых взрослых и т.д.) защитно блокируют 

процесс нормального ментализирования. 

 Выделение двух видов нарушения ментализации – низкого и псевдо- – 

позволяет более дифференцированно взглянуть на механизмы манипулятивного 

поведения и, конкретнее, парасуицида, с точки зрения зрелости или дефицита 

функции репрезентации эмоций и опыта взаимодействия, и уйти от узкого 

представления об исключительно «шантажном» мотиве как подвиде манипуляции. 

Сочетание низкого уровня ментализации и высокого уровня манипулятивных 

установок способствует хронификации парасуицида и использованию его как 

средства воздействия на других людей и эмоциональной саморегуляции при 

дефиците символически опосредствованных способов. Псевдоментализация при 

низком уровне манипулятивных установок связана скорее с бессознательными 

зашитными процессами, и тогда парасуицид выступает как экстремальный выплеск 

невыносимых аффектов. 

 Полученные в работе данные о различных констелляциях операционального 

и мотивационного компонентов стиля манипулятивного поведения могут быть 

использованы для оптимального выбора средств и мишеней психотерапевтического 

вмешательства, улучшения качества комплайенса и превенции парасуицидов. 
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Приложение 

Приложение 1. Результаты факторизации опросника Mach-IV. 

Опросник построен так, что половина вопросов отражает точку зрения 

макиавеллиста, а вторая – инвертированная – точку зрения антимакиавеллиста. Для 

полноты обработки информации и уточнения корреляционных связей мы 

подсчитывали не только общий балл, но и отдельно балл по подшкалам 

«макиавеллизм» и «антимакиавеллизм» (Калуцкая, Поддьяков, 2007). 

Традиционно в опроснике Mach-IV выделяют три фактора: а. использование 

обмана в межличностных отношениях; б. циничное отношение к людям и к миру; в. 

низкий уровень морали (Al Aïn, Carré, Fantini-Hauwel, Baudouin, Besche-Richard, 

2013). В нашем исследовании методом факторизации данных опросника Mach-IV на 

совмещенной выборке, в которую вошли 122 человека, были выделены три фактора, 

объединяющие 20 вопросов. Все пункты опросника, кроме №8 и № 17 имеют 

высокие факторные нагрузки (> 0,5). У двух выделенных вопросов нагрузки меньше, 

и они были включены в третий фактор по наибольшим значениям. Эти же вопросы, 

а также вопрос № 13, как отмечает Знаков, при апробации и адаптации методики в 

России снижают коэффициент Кронбаха (внутренней согласованности опросника) с 

0.734 до 0.683. Причины этого не вполне ясны, возможно, перевод с английского не 

полностью учитывает культурно-социальную специфику шкалы (Знаков, 2000). 

 Первый блок вопросов (при высоком балле) обозначает образ Другого как 

недоброжелательного, готового обмануть ради достижения цели, трусливого 

(тексты вопросов см. в Приложении). При этом человек, добившийся успеха, 

представляется нечестным и безнравственным, что, возможно, позволяет оправдать 

собственные неудачи. «Я» подозрителен, напряжен, склонен к обесцениванию. 

Возможная стратегия совпадает с знаменитым высказыванием, приписываемом 

Макиавелли: «Цель оправдывает средства», то есть ради высокого социального 

положения можно пренебречь и моральными нормами в целом, и чувствами других 

людей в частности. 
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 Второй блок вопросов более четко, чем два других определяет возможные 

средства для достижения цели: ложь, лесть, избирательное предоставление 

информации (манипуляции ею). 

Третий блок вопросов обрисовывает цинично-прагматический подход к 

людям и окружающему миру. Другой представляется ленивым, не слишком умным, 

порочным и хитрым. В таких условиях «Я», разочаровавшийся в других, должен 

быть умным, просчитывать стратегию, не исключающую «неформального» способа 

решения проблем, в том числе «принуждения» других к работе. 

Все три фактора объединяет, во-первых, пренебрежение моральными 

нормами, а во-вторых, воспринимаемая враждебность и несправедливость мира, 

выступающая не только как руководство к манипуляции, но и как защитный 

механизм проекции (по паранойяльному типу). При этом часть вопросов отражают 

некоторое разочарование, горечь от констатации несовершенств, что связывает 

макиавеллизм с перфекционизмом (между МШП и 3-м фактором есть 

корреляционная связь). 

Таблица 1. Факторные нагрузки при факторизации опросника Mach-IV (без 8 и 

17 пунктов). 

Factor Loadings (Varimax normalized) (результаты) Extraction: Principal components (Marked loadings 
are >,500000) 

 Factor – 1 Factor - 2 Factor - 3 

Var1 0,123708 0,587101* 0,233661 

Var2 -0,248250 0,568428 0,219730 

Var3 0,434086 0,474942 -0,129245 

Var4 0,518904 0,080084 0,025879 

Var5 0,372746 -0,059584 0,536070 

Var6 0,366560 0,521920 0,219669 

Var7 -0,136254 0,751554 -0,140444 

Var9 0,597448 0,379834 0,070762 

Var10 0,268131 0,670119 -0,231379 

NewVar1 0,580491 0,151813 -0,061551 

NewVar2 0,418381 -0,120286 -0,083597 

NewVar3 0,062861 0,122765 0,588343 

NewVar4 0,713424 -0,148552 -0,112007 

NewVar5 -0,192067 0,484551 0,434939 

NewVar6 0,247986 0,024191 -0,478542 

NewVar8 0,129205 0,091319 0,529445 
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NewVar9 0,582874 0,027373 0,124067 

NewVar10 -0,232766 -0,057822 0,657746 

Expl.Var 2,789272 2,656359 2,050125 

Prp.Totl 0,154960 0,147576 0,113896 

*Выделены значимые нагрузки. 

Таблица 2. Факторные нагрузки при факторизации опросника Mach-IV (с 

пунктами 8 и 17). 

Factor Loadings (Varimax normalized) (результаты) Extraction: Principal components (Marked loadings 
are >,500000) 

 Factor – 1 Factor - 2 Factor - 3 

Var1 0,120175 0,600798 0,199011 

Var2 -0,240678 0,567625 0,217861 

Var3 0,457269 0,440446 -0,075828 

Var4 0,502542 0,092857 0,001686 

Var5 0,324135 -0,016893 0,483215 

Var6 0,393876 0,514734 0,252418 

Var7 -0,123871 0,762821 -0,212136 

Var8 -0,092420 -0,152353 0,282870 

Var9 0,574670 0,381798 0,043102 

Var10 0,278196 0,657426 -0,259036 

NewVar1 0,588772 0,149829 -0,053858 

NewVar2 0,414863 -0,125237 -0,077965 

NewVar3 0,019266 0,173774 0,513174 

NewVar4 0,718838 -0,170812 -0,063495 

NewVar5 -0,209012 0,489533 0,430414 

NewVar6 0,277183 -0,013273 -0,438461 

NewVar7 -0,174293 -0,007971 -0,319860 

NewVar8 0,119010 0,112676 0,527475 

NewVar9 0,592792 0,006749 0,188500 

NewVar10 -0,239237 -0,032335 0,671094 

Expl.Var 2,835295 2,685270 2,104310 

Prp.Totl 0,141765 0,134263 0,105215 

*Выделены нагрузки, позволившие включить каждый из пунктов в определенный 

фактор. 

 

Описание факторов. 

 

1 фактор. 

-4. Большинство людей в сущности хорошие и добрые. 

-9. Лучше занимать скромное положение и быть честным, чем быть влиятельным и 

нечестным. 

-11. Большинство из тех, кто достиг высокого положения в обществе, являются 

порядочными и безупречными в нравственном отношении людьми. 
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12. Человек, полностью доверяющий кому-то другому, напрашивается на 

неприятности. 

-14. Большинство людей – смелые. 

19. Неизлечимо больные люди с их согласия могут быть умерщвлены. 

 

2 фактор. 

1. Открывать другим истинную причину своих действий, нужно только в том случае, 

если это полезно для тебя. 

2. Лучший способ получать от людей что тебе надо - говорить им то, что они хотят 

услышать. 

-3. Человек должен делать что-либо, только если он уверен, что это морально 

оправданно, то есть правильно с нравственной точки зрения. 

-6. Честность - лучшая политика в любых ситуациях. 

-7. Нельзя оправдывать человека, который для достижения личных целей лжет 

другому. 

-10. Когда просишь кого-либо сделать что-то для тебя, лучше сказать о настоящей 

причине, по которой тебе это необходимо, чем придумывать более веские 

аргументы. 

15. Льстить нужным людям - значит проявлять мудрость. 

«Я» недоверчив, опасается обмана со стороны Другого. Тем более, что этот Другой 

безнравственен и так же готов обмануть. 

 

3 фактор. 

13. Большинство преступников отличается от остальных людей в основном тем, что 

преступники недостаточно умны, и поэтому они попадаются. 

18. Для того, кто хочет сделать карьеру, главное - не хорошо работать, а уметь 

обходить формальности и ради достижения цели не бояться идти на мелкие 

правонарушения. 

20. Большинство людей легче забывают о смерти собственных родителей, чем о 

потере своей собственности. 

5. В общем-то, все люди порочны, и когда-нибудь это обязательно проявляется. 

-16. Можно быть человеком хорошим во всех отношениях. 

17. Ошибаются те, кто считает, что большинство людей являются простаками, 

которых легко обвести вокруг пальца. 

8. В общем-то, люди не хотят работать в полную силу без принуждения со 

стороны.* 

*Выделены вопросы с минимальной факторной нагрузкой 

 

Шкала «идентификация в эмпатии» представляет собой следующий набор 

утверждений: 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю “родственную душу” в новом человеке. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им. 

-24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов. 

30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная. 

-36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 
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Приложение 2. Схема анализа проблемных ситуаций. 

 

Индикатор Психологический 

параметр 

Пример  Связи с другими 

методиками 

Различие 

обоснований 

принятия решения 

в зависимости от 

инструкции (что 

сделаю я или 

другой) 

Образы себя и 

Других 

Я: «промолчу. 

Если будут 

пытать или в 

пресс хату 

кинут, все 

равно. Это 

внутреннее 

чувство меры, 

морали» 

Они: «Тоже 

смолчат, я 

уверен» или 

«Сдаст, 

конечно. 

Никому 

доверять 

нельзя» 

Защитные 

механизмы 

(самоидеализация, 

обесценивание 

других) – Mach-IV 

Добавление 

условий 

Как воспринимается 

неопределенность, 

ограниченность 

данных 

«Выберут 

третий вариант 

– в кафе 

пойдут» или «в 

зависимости от 

человеческих 

качеств 

напарника…» 

Реакция на 

неопределенность 

в других 

методиках 

(Розенцвейг) 

Типы причинности; 

Мировоззренческое 

правило 

Мотивация: к чему 

апеллирует в ответе: 

социальные нормы, 

мораль, опыт, статус, 

долженствования. 

«Потому что», «что 

побуждает?», 

«базовые 

убеждения» 

«Воры в законе 

не будут 

сдавать, не по 

чину!» 

Розенцвейг, 

ментализация 

Как описывается 

процесс принятия 

решения у другого 

человека? 

Понимание 

условности, 

вероятности 

«Он думает, 

как я!» 

Вид ментализации  

Вариативность 

ответов в 

зависимости от 

инструкции 

Гибкость/ригидность Собственное 

решение как 

единственно 

возможное. 

Мышление 
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Развернутость 

(многозвенность) 

стратегии 

Перспектива, 

последствия 

«Если я пойду 

с ним, у меня 

будет козырь 

на руках, смогу 

потом что-то 

попросить» 

Розенцвейг 

Выбор / принятие 

решения 

Доверие, прагматизм «Промолчать – 

самое 

логичное» 

Макиавеллизм 

Моральная 

дилемма / 

моральный выбор 

Цель – сохранение 

отношений или 

выигрыш? 

«Если бы очень 

любил, то 

пошел бы, 

постарался 

доставить 

удовольствие. 

И мне 

удовольствие: 

и от театра, и 

от 

снисхождения» 

Розенцвейг 

Уровень 

обобщения 

Способность 

абстрагироваться 

/конкретность 

/эгоцентризм 

«А я люблю 

театр. Если она 

любит футбол? 

У меня не 

будет такой 

жены!» 

Мышление 

 

Тексты проблемных ситуаций на основе игр с ненулевой суммой. 

 1. "Семейный спор". Муж с женой по отдельности решают, куда пойти 

вечером: в театр или на футбол. Каждому из них хочется провести вечер вместе. Но 

мужу больше хочется на футбол, а жене - в театр. Как будут развиваться события? 

 2. «Дилемма узника». Двое преступников, А и Б, попались примерно в одно и 

то же время на сходных преступлениях. Есть основания полагать, что они 

действовали по сговору, и полиция, изолировав их друг от друга, предлагает им одну 

и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, 

то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный 

срок лишения свободы (10 лет). Однако иных доказательств их вины у следствия 

нет. Если оба молчат, их деяние квалифицируется как неоказание помощи 

следствию, и они приговариваются к 6 месяцам. Если оба свидетельствуют против 

друг друга, они получают минимальный срок (по 2 года). Каждый заключённый 
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выбирает, молчать или свидетельствовать против другого. Однако ни один из них не 

знает точно, что сделает другой. Что произойдёт? 

Схема анализа. 

 Анализ текстов игр с ненулевой суммой включал классическую схему 

«сотрудничество или предательство», то есть предпочтение основанного на доверии 

и ведущего к максимальному выигрышу, но рискованного поведения, или 

независимого от гипотетического партнера «предательства», гарантирующего 

стабильный, но не наилучший результат. 

 В таблице представлено количественное выражение результатов игр 

участников разных групп. Ответы кодировались следующим образом: за каждый 

выбор Сотрудничества (а не Предательства) начислялся один балл. Таким образом, 

за одну игру максимальный балл – 3 (модифицированная инструкция предлагала 

рассмотреть не только классическую ситуацию игры, но и сделать два 

дополнительных выбора – представив себя на месте героя и смоделировать ответ 

партнера). 

Таблица. Средние значения результатов двух игр с ненулевой суммой. 
 Экспериментальная 

группа 

Группа сравнения Контрольная 

группа 

Высокие 

макиавеллисты 

2,1 2,3 1,5 

Низкие макиавеллисты 5,2 4,9 2,7 

Общий балл 4,3 3,9 2,6 

В экспериментальной группе оказался самый высокий общий уровень «доверия», то 

есть тенденции к выбору ответа «Сотрудничество». В группе сравнения этот 

показатель несколько (статистически не значимо) ниже, а в контрольной группе – 

этот показатель статистически ниже. 

 

Сравнение средних показателей высоких и низких макиавеллистов в трех 

исследованных группах по трем типам когнитивного контроля. 

Сравнение проводилось с помощью непараметрического критерия Крускала-

Уоллиса. 

1. Интолерантность к неопределенности. 
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Красным отмечены значимые различия (p < 0,05). Условные обозначения: Группы 1, 

3, 5 – низкие макиавеллисты групп экспериментальной, сравнения и контрольной 

соответственно. Группы 2,4,6 – высокие макиавеллисты групп экспериментальной, 

сравнения и контрольной соответственно. 

2. Ригидность 

 

Красным отмечены значимые различия (p < 0,05). Условные обозначения: Группы 1, 

3, 5 – низкие макиавеллисты групп экспериментальной, сравнения и контрольной 

соответственно. Группы 2,4,6 – высокие макиавеллисты групп экспериментальной, 

сравнения и контрольной соответственно. 

3. Развернутость (многозвенность) стратегий 

 

Красным отмечены значимые различия (p < 0,05). Условные обозначения: Группы 1, 

3, 5 – низкие макиавеллисты групп экспериментальной, сравнения и контрольной 

Multiple Comparisons z' values; интолерантность к неопр (когн контроли)

Independent (grouping) variable: Var4

Kruskal-Wall is test: H ( 5, N= 61) =35,10711 p =,0000

Depend.:

интолерантность к неопр

1

R:44,400

2

R:46,591

3

R:27,100

4

R:37,450

5

R:13,700

6

R:15,200

1

2

3

4

5

6

0,282450 2,179019 0,875386 3,866814 3,677881

0,282450 2,512746 1,178436 4,240259 4,046881

2,179019 2,512746 1,303633 1,687795 1,498863

0,875386 1,178436 1,303633 2,991427 2,802495

3,866814 4,240259 1,687795 2,991427 0,188932

3,677881 4,046881 1,498863 2,802495 0,188932

Multiple Comparisons z' values; ригидность (когн контроли)

Independent (grouping) variable: Var4

Kruskal-Wall is test: H ( 5, N= 61) =35,01573 p =,0000

Depend.:

ригидность

1

R:33,000

2

R:50,955

3

R:30,750

4

R:39,750

5

R:13,300

6

R:16,250

1

2

3

4

5

6

2,314680 0,283398 0,850195 2,481310 2,109744

2,314680 2,604748 1,444478 4,854382 4,474071

0,283398 2,604748 1,133594 2,197912 1,826345

0,850195 1,444478 1,133594 3,331506 2,959939

2,481310 4,854382 2,197912 3,331506 0,371567

2,109744 4,474071 1,826345 2,959939 0,371567

Multiple Comparisons z' values; развернутость (когн контроли)

Independent (grouping) variable: Var4

Kruskal-Wall is test: H ( 5, N= 61) =19,04362 p =,0019

Depend.:

развернутость

1

R:26,550

2

R:24,545

3

R:25,100

4

R:28,400

5

R:29,850

6

R:52,200

1

2

3

4

5

6

0,258424 0,182635 0,233016 0,415651 3,230742

0,258424 0,071491 0,496924 0,683856 3,565193

0,182635 0,071491 0,415651 0,598285 3,413376

0,233016 0,496924 0,415651 0,182635 2,997725

0,415651 0,683856 0,598285 0,182635 2,815091

3,230742 3,565193 3,413376 2,997725 2,815091
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соответственно. Группы 2,4,6 – высокие макиавеллисты групп экспериментальной, 

сравнения и контрольной соответственно. 

 

Пример качественного анализа протоколов игр (в сопоставлении с другими 

методиками).  

Д.Т., 25 лет, 104 балла Mach-IV (группа сравнения). 

На момент обследования Д.Т. находится в депрессивном состоянии, которое он 

связывает с «бунтарством, нежеланием и дальше подчиняться, стремлением 

изменить свою жизнь». Д.Т. так описывает взаимоотношения с родителями в 

детстве: «ровные, без эмоциональной вовлеченности. Отсутствие поддержки и 

доверия. Одни наставления: это делай, это не делай. Не было самостоятельности, все 

подконтрольно. Я слушался, хоть и был не очень согласен».  

Параметр Описание по протоколу 

Образы Других и себя Другим доверять нельзя, только если это не очень 

близкие люди (брат, например), они готовы вступить в 

конфликт и сделать что-то «назло»; «Я» действую 

исключительно из соображений выгоды или 

удовлетворения своих потребностей; 

Тип причинности Некоторые обобщения («в таких ситуациях люди 

начинают сомневаться») и одновременно ситуативные 

причины («если жена решила сделать сюрприз и купила 

билеты заранее, то пойдет с подружкой. Если обидится, 

то назло мне сходит»); 

Доверие/прагматизм: Прагматизм. По данным Теста Розенцвейга также 

доминирует ориентация на выигрыш. При этом, по 

тесту Томаса, наиболее предпочитаемая стратегия – 

избегание, на втором месте – приспособление. 

Стратегия соперничества (по самоотчету) набрала 0 

баллов (то есть не используется вовсе); 

Моральный выбор: Важен выигрыш, отношения не важны; 

Отношение к 

неопределенности 

условий: 

Неопределенность задачи провоцирует на добавление 

информации («играет большую роль личность 

сообщника – кто он для меня?» и «что это за спектакль, 

что это за матч?»), которое позволяет рассматривать 

изначально абстрактную задачу на уровне конкретной 

ситуации; 

Принятие решения 

другим: 

Чувства другого отступают на второй план по 

сравнению с выигрышем (гипотетическая жена может 

расстроиться, но это не существенно). При этом во 

второй игре дважды упоминается потенциальный 

конфликт с женой («возможно, расстроится», «если 

обидится, то назло мне сходит»), разрешение которого 
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не получает статуса цели. По анализу Теста 

Розенцвейга, уровень ментализации – низкий 

(игнорирование чувств героев, рассказ носит характер 

описания ситуации, а не мыслей и эмоций), также 

характерен уход от конфликта (например, через 

социально желательные ответы); 

Гибкость/ригидность: Решение однотипное при разных типах инструкции в 

обеих играх; 

Развернутость 

(многозвенность) 

стратегии: 

Собственных стратегий не описывает, но предполагает, 

что Другой (жена во второй задаче) может иметь 

развернутый план действий; 

Уровень обобщения: Решение задач приобретает конкретно-ситуативный 

характер вследствие трудности восприятия 

неопределенности. По данным патопсихологических 

методик к особенностям динамического компонента 

мышления Д.Т. можно отнести некоторую ригидность 

и сложности переключения, а мотивационного – 

эгоцентризм и пристрастность интерпретаций. 

 Таким образом, высокий уровень макиавеллизма (то есть убежденность в 

допустимости манипуляции и особенно лжи как стратегии поведения и 

представление о других, как о враждебных и коварных) сочетается с проявляемой в 

играх и Тесте Розенцвейга ориентацией на выигрыш и одновременно противоречит 

декларируемым стратегиям в конфликте – избеганию и приспособлению. 

Сохранение отношений в играх и Тесте Розенцвейга не воспринимаются как 

значимая цель: Д.Т. предполагает, что его эгоистические действия (получение 

выигрыша) могут привести к конфликту, однако никаких шагов по его 

урегулированию не предпринимает. При этом партнер воспринимается как 

потенциально враждебный или агрессивный, диалог или сотрудничество с которым 

невозможны. 

 Наблюдаются трудности совладания с неопределенностью, в том числе и 

психических состояний другого человека: их описания очень формальны и 

ситуативны, при общем негативно окрашенном тоне репрезентаций Другого. Можно 

предположить высокий уровень тревоги, связанный с ожиданием конфликта в 

отношениях, справиться с которым эффективно не позволяет ограниченный 

репертуар способов поведения (ригидность) и сочетание ориентации на выигрыш с 

отсутствием конструктивных способов коммуникации с другим человеком. 

  



180 
 

Приложение 3. Результаты сравнений средних показателей в разных группах. 

Таблица 1. Сравнение средних по методикам в экспериментальной группе и 

контрольной. 

  

Среднее (эксп. 

группа) 

Среднее 

(контрольная) 

t-value Р 

Подшкала 

«макиавеллизм» 
41,60 37,58 2,14 0,035445 

Третий фактор 25,62 23,24 2,03 0,046121 

Различия значимы на уровне р < 0,05. 

Таблица 2. Корреляции переменных с выделенными факторами шкалы Mach-IV в 

экспериментальной группе. 

 1 фактор 

(недоброжел. 

Другой) 

2 фактор 

(Ложь) 

3 фактор 

(цинизм и 

прагматизм) 

Возраст -0,40* - - 

Суммарный балл Mach-IV 0,77 0,73 0,46 

Подшкала «макиавеллизм» 0,39 0,50 0,61 

Подшкала 

«антимакиавеллизм» 

-0,77 -0,60 - 

1ф 1,00 0,33 - 

Идентификация в эмпатии 0,59 - - 

Перфекционизм - - 0,33 

Сотрудничество - -0,39 - 

Соперничество 0,61 0,43 - 

Избегание -0,45 - - 

Приспособление -0,40 - - 

Псевдоментализация -0,33 - -0,39 

Множественные попытки 

суицида 

0,47 0,40 - 

*Представленные корреляции значимы на уровне p < 0,05. 

 

Таблица 3. Сравнение средних по методикам экспериментальной группы в 

подгруппах с высоким и низким уровнями макиавеллизма. 

  Среднее - низкие Среднее – высокие t-value P 

Сумма Mach-IV 58,89* 98,30 -21,02* 0,000000 

Макиавеллизм 30,67 48,30 -7,07 0,000002 

Антимакиавеллизм 52,22 30,00 8,12 0,000000 

1ф 19,22 35,20 -7,14 0,000002 

2ф 20,78 34,70 -5,25 0,000065 

3ф 18,89 28,40 -5,18 0,000075 

Соперничество 19,44 68,33 -4,85 0,000151 

Избегание 74,04 53,43 2,53 0,021386 
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*Различия значимы на уровне p < 0,05. 

 

Таблица 4. Корреляции переменных с шкалой Mach-IV и выделенными подшкалами 

в группе сравнения. 

  

Mach-

IV 

Макиавеллизм Антимакиавеллизм 1ф 2ф 3ф 

Возраст     0,47       

Mach-IV 1,00 0,75 -0,80   0,74   

Мак 0,75 1,00       0,60 

Антимак -0,80   1,00 
-

0,69 
-0,70   

1ф     -0,69 1,00     

2ф 0,54   -0,70       

3ф   0,40       1,00 

Эмпатия 
(Меграбян) 

-0,52   0,53   -0,49   

*Представленные корреляции значимы на уровне p < 0,05 

Таблица 5. Корреляции переменных с шкалой Mach-IV и выделенными подшкалами 

в контрольной группе. 

  Mach-IV Макиавеллизм Антимакиавеллизм 1ф 2ф 3ф 

Mach-IV 1,00 - - - - - 

Мак 0,75 1,00    - 

«Антимакиавеллизм» -0,79 -0,19** 1,00   - 

1ф 0,67 0,36 -0,66 1,00  - 

2ф 0,81 0,63 -0,63  1,00 - 

3ф 0,65 0,62 -0,38  - 1,00 

Рациональный канал 

эмпатии 
-0,31  0,32 -0,36 - - 

Интуитивный канал  0,34   - - 

ПОС     0,34 - 

Псевдоментализация    -0,32 - - 

*Представленные корреляции значимы на уровне p < 0,05, N=41. ** Корреляция не 

значима. 

 

Таблица 6. Сравнение средних по методикам в экспериментальной группе в 

подгруппах с низким и средним уровнями макиавеллизма. 

  Среднее – низкие Среднее – средние t-value P 

Сумма Mach-IV 58,89 78,33 -7,51 0,00000 

Макиавеллизм 30,67 43,09 -4,32 0,00017 

Антимакиавеллизм 52,22 44,76 2,71 0,01120 

1ф 19,22 26,48 -2,79 0,00944 

3ф 18,89 27,24 -3,99 0,00043 
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Проникающая 

способность в эмпатии 
4,00 2,71 2,28 0,03068 

МШП 169,89 201,67 -3,08 0,00457 

ПОС 63,67 76,90 -2,39 0,02362 

ПОД 45,67 57,09 -2,50 0,01842 

Избегание 74,04 61,09 2,31 0,02857 

Псевдоментализация 5,22 1,95 3,38 0,00211 

*Различия значимы на уровне р не более 0,05. 

 

Таблица 7. Сравнение средних по методикам экспериментальной группы, группы 

сравнения и контрольной 

  

Среднее (эксп.группа) Среднее 

(контрольная) 

t-value р 

Низкая ментализация 
5,34 4,46 1,732 

0,08 

Псевдоментализация 2,65* 1,68 2,03 0,04 

*Выделенные различия значимы на уровне p < 0,05 

  

Среднее (эксп.группа) Среднее 

(сравнения) 

t-value р 

Низкая ментализация 
5,34 4,75 0,93 

0,35 

Псевдоментализация 
2,63 2,10 0,93 

0,35 

 

Таблица 9. Сравнение средних по методикам в подгруппах высоких макиавеллистов 

экспериментальной группы и группы сравнения. 

  

Среднее (высокие 

макиавеллисты 

эксп.) 

Среднее (высокие 

макиавеллисты 

сравнения) 

t-value Р 

Mach-IV 98,30 92 2,86* 0,010 

Псевдоментализация 1,80 1,70 -0,344** 0,734 

*Различия значимы на уровне p<0,05. **Различие не значимо на уровне p<0,05. 

 


